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Глава I. Деривативы в экономике
1.1. Предмет, задачи и основные понятия
Еще в конце 1990—годов практически никто в нашей стране не знал, что
такое производные финансовые инструменты. Однако, начиная с 2005 года,
этот рынок развивается стремительно и игнорировать его стало невозможно.
Условно всю массу ценных бумаг можно разбить на три большие группы:
долевые - акции, долговые - облигации и родственные им, а также
производные инструменты, которые реализуют право собственности (рис.
1.1).

Рис. 1.1. Типовые группы ценных бумаг
Акция - эмиссионная ЦБ, закрепляющая право ее владельца (акционера) на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на
участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества,
остающегося после его ликвидации. Акция - это долевая ЦБ.
Облигация - эмиссионная долговая ЦБ, закрепляющая право ее держателя
на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее
номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента или иного
имущественного эквивалента.
Производные ценные бумаги обладают особыми свойствами. Производные
ценные бумаги (или, другими словами, производные активы, деривативы,
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производные инструменты) являются ценными бумагами на другие активы, в
том числе и на собственно ценные бумаги.
Производные инструменты - это активы, представляющие собой
имущественные права на другие экономические активы.
Все ценные бумаги удостоверяют финансовую претензию одного лица к
другому. Временной срез фондового рынка представлен двумя сегментами:
спотовым и срочным.
На спотовом рынке сделка заключается и сразу же исполняется. При этом
законодательство разных стран обычно отводит контрагентам несколько дней с
момента заключения сделки для осуществления взаиморасчетов. Цену,
формирующуюся на спотовом рынке, называют спотовой ценой.
Срочный рынок - это рынок, на котором заключаются и обращаются
срочные контракты. Срочный контракт представляет собой соглашение о
будущей поставке предмета контракта. В момент заключения контракта
оговариваются все условия, на которых он будет исполняться. В основе этого
контракта могут лежать различные активы: ценные бумаги, товары, валюта,
банковские депозиты, фондовые индексы и т.д.
Актив, лежащий в основе срочного контракта, называется базисным или
базовым активом. Срочный контракт возникает на основе базисного актива.
Поэтому

срочный

контракт

называют

производным

активом,

т.е.

инструментом, производным от базисного актива, или, другими словами, деривативом.
На рис. 1.2 показано место производных инструментов в плоскости «рискдоходность». Деривативы имеют самую высокую доходность, сопряженную с
самыми высокими рисками. Не случайно, поэтому, что именно ситуация на
рынке

деривативов

инициировала

в

значительной

степени

мировой

финансовый кризис 2007-2008 года.
По виду торгуемых на срочном рынке инструментов его можно
подразделить на а) форвардный, б) фьючерсный, в) опционный и г) свопов
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Форвардный рынок можно подразделить на три подвида:
1)

рынок классических форвардных контрактов, то есть контрактов,

главная цель которых состоит в поставке базовых активов или хеджирования
позиций участников;
2)

рынок РЕПО, который призван обеспечить потребности в

краткосрочном кредите;
3)

рынок при выпуске (when-issued market), предназначенный выполнять

функцию определения цены будущих выпусков ценных бумаг.

В данном курсе будет изучаться преимущественно рынок классических
форвардных контрактов, так как функционалъное назначение рынка РЕПО и
рынка при выпуске имеет иную природу и назначение. Сделки РЕПО являются
инструментом для краткосрочного кредитования фирм под залог ценных бумаг,
а рынок при выпуске выполняет вспомогательную функцию определения цены
вновь выпускаемых финансовых активов.
Форвардный контракт - это соглашение между двумя сторонами о
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будущей поставке предмета контракта, которое заключается вне биржи. Все
условия сделки оговариваются контрагентами в момент заключения договора.
Исполнение контракта происходит в соответствии с данными условиями в
назначенное время.
Опционный рынок также разделяется на подвиды: рынок классических
опционных

контрактов

и

инструментов

со

встроенными

опционами.

Опционный рынок может быть как биржевым, так и внебиржевым.
Опцион - это срочный контракт, который дает право выбора одному из его
участников: исполнить или отказаться от исполнения сделки.
Фьючерсный рынок является исключительно биржевым. На нем торгуются
фьючерсы на товарные и финансовые активы.
Фьючерсный контракт (как и форвардный) - это соглашение о покупке
или продаже актива в определенное время в будущем по определенной цене
(но, в отличие от форвардного контракта) на бирже.
Своповый

рынок,

как

и

форвардный

является

исключительно

внебиржевым, на нем происходят регулярные обмены денежными активами
между различными фирмами.
Своп (swap) - это соглашение между двумя или более сторонами о будущем
обмене денежными потоками. В нем указываются даты выплат и способ
определения их объемов.
Форварды и свопы объединяет между собой то, что это инструменты
внебиржевого рынка. К тому же можно сказать, что своп является многократно
повторяемым форвардом, а форвард - однократным свопом.
Фьючерсы являются только биржевым инструментом, а опционы могут
быть как биржевым, так не биржевым (внебиржевым) инструментом.
Кроме

перечисленных

выше

есть

еще

одна

своеобразная

группа

производных инструментов: это депозитарные расписки: ADR, GDR и тому
подобные производные инструменты на акции. Они используются для торговли
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национальных ценных бумаг на иностранных биржах. Однако эти инструменты
производны

в

пространственном

измерении,

и

в

данном

курсе

не

рассматриваются. В данном курсе рассматриваются производные активы не
пространственного, а временного измерения.
Весь данный курс посвящен изучению природы и практического
применения четырех производных финансовых инструментов (форвардов,
фьючерсов, опционов и свопов). При этом в первой части лекционного курса
рассматриваются внебиржевые инструменты (форварды и свопы, да также
кредитные деривативы); вторая часть лекционного курса посвящена
биржевым инструментам - фьючерсам; а третья часть лекционного курса,
самая объёмная - наиболее многообразным производным инструментам опционам, которые могут быть как биржевыми, так и внебиржевыми.

1.2. Функции срочного рынка
Что качается двух основных функций ценных бумаг: спекулятивной
страхования рисков (хеджирования) то эти функции, как мы увидим в курсе,
у деривативов чрезвычайно развиты, может быть даже в большей степени, чем
у классических ценных бумаг.
Из производных функций у деривативов очень развита, прежде всего,
информационная. Формируемая на срочном рынке цена во многом определяет
конъюнктуру в будущем. А это - в свою очередь, способствует координации
планов хозяйствующих субъектов. Кроме того, информация, предоставляемая
срочным рынком, уменьшает транзакционные издержки на получение
информации о состоянии экономики, а, значит, способствует развитию
производительной функции.
Срочный рынок улучшает качество экономической информации, что
приводит к более быстрой реакции цен на основных рынках в ответ на
изменение экономической конъюнктуры. Тем самым снижается амплитуда
колебания цен, а значит, действует регулирующая функция.
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Улучшение информации ведет к более эффективному распределению
ресурсов в экономике, а значит, действует перераспределительная функция.
Спекулятивная функция на срочном рынке получает особое развитие.
Срочный

рынок

создает

прекрасные

возможности

для

получения

спекулятивной прибыли за счет разницы в курсах срочных инструментов.
Спекулянты могут играть положительную роль на срочном рынке. Во-первых,
спекулянты, как правило, адекватно предсказывают срочную цену, увеличивая
тем

самым

стабильность

рынка.

Во-вторых,

спекулянты

оказывают

сдерживающее влияние на колебание срочных цен. В-третьих, спекулянты
переносят на себя риск хеджеров. Однако, как показали события финансового
кризиса 2008 года, следует быть реалистом, и видеть обратную сторону медали:
упомянутый кризис был спровоцирован именно спекулятивными операциями с
деривативами.
Кроме того, деривативы довольно успешно реализуют институциональную
функцию, но абсолютно бесполезны для противодействия бюджетному
дефициту, и, как не парадоксально - никчемны для осуществления венчурного
(то есть, рискованного!) финансирования
Вывод. Производные инструменты выполняют большинство функций, что и
традиционные ценные бумаги рынка спот, за исключением тех, которые
связаны

непосредственно

(инвестиционной,

покрытия

с

процессом
бюджетного

инвестирования
дефицита

и

экономики

формирования

инвестиций для венчурных проектов).
Взаимосвязь срочного и спотового рынков. Наличие срочного рынка
коренным образом меняет общие и частные принципы функционирования
рынка в целом из-за возникновения большого числа прямых и обратных связей
между спотовым и срочным секторами.

Например, замечено, что после начала работы срочного сегмента
снижаются спрэды, устанавливаемые дилерами. Арбитражные возможности
срочного

рынка

способствуют

выравниванию

цен

в

регионах

и
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взаимосвязанных рынках.
Срочные сделки позволяют увеличить ликвидность основного рынка,
открывая перед участниками дополнительные возможности по управлению
ценными бумагами. Тем самым, рынок с двумя развитыми сегментами
(спотовым и срочным) функционирует лучше и эффективнее по сравнению с
рынком, на котором отсутствует срочная составляющая.
1.3. Срочный рынок за рубежом
Вероятно, что срочные сделки существовали с тех пор, когда появились
товарно-денежные, либо даже бартерные отношения. Однако современный
рынок срочной торговли возник около четырёх веков тому назад. Европейской
родиной деривативов была Голландия. Проследим основные вехи этой
эволюции.
• 1605 год - начало современной торговли по срочным контрактам в
относительно крупных размерах на бирже Амстердама;
1637 год - провал срочных (спекулятивных) операций с тюльпанами в
Голландии;
•

1734 год - запрещение в Англии срочных сделок с массовыми

финансовыми активами (Sir John Bernard Act)
•

1732 год - запрещение в Англии (Sir John Bernard Act) срочных

(премиальных) сделок с массовыми финансовыми активами;
•

1751

год-организация

срочных

торгов

на

Нью-Йоркской

продовольственной бирже;
•

1837 год - запрещение срочных сделок в России;

•

1848 год - образована первая специализированная срочная биржа -

Чикагская торговая палата (Chicago Board of Trade - СВоТ) для торговли
фьючерсными контрактами на аграрную продукцию;
•

1865 год - появление на СВоТ обезличенных контрактов на зерно;

•

1888 год - организация в Лондоне торговли фьючерсами на сахар;
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•

1893 год - разрешение срочных сделок в России;

•

1897 год - появление срочных операций на Гамбургской сахарной бирже;

•

1917 год - уничтожение рынка ценных бумаг и деривативов в России;

•

1965 год - начало торговли опционами на Парижской фондовой бирже;

•

1970 год -торговля опционами в ФРГ.

•

1992 год - возрождение рынка ценных бумаг и деривативов в России.

С

1970-х

годов

рынок

производных

инструментов

развивается

лавинообразно, охватывая всё новые страны. Но - несколько слов об истоках.
Впервые производные инструменты громко заявили о себе в Голландии в
1637 году, когда рухнул рынок форвардов на тюльпаны. Уже во время
посещения Петром Великим Голландии на Амстердамской бирже широко
практиковались срочные сделки (в России в то время биржевая торговля
отсутствовала).
На Амстердамской бирже того времени особенно ценились акции ОстИндской компании, основанной еще в 1602 году. Во избежание спекуляций
компания сохраняла бумаги за собой. Покупатели вступали во владение
акциями лишь посредством записи на их имя в специальном реестре. Однако
вскоре оказалось, что для спекулятивной игры сами акции не нужны: игроки
покупали и продавали то, чем не владели, заключали сделки «вхолостую».
Сделки с акциями часто совершались не ради их приобретения, а ради разницы
в курсе. Проигравшая сторона просто выплачивала выигравшей курсовую
разницу. Сами голландцы называли это «торговлей ветром». Торговля
производными всегда была высокодоходной, но и рискованной игрой.
Неудивительно поэтому, что Генеральные штаты законодательно запрещали
срочные сделки в 1610, 1621, 1623 и в 1677 гг. Однако успеха эти меры не
имели как в Голландии, так и во всех других странах, в том числе и в России.
Однако по-настоящему бурное развитие срочный рынок получил лишь в
1970-1990-е годы. Одна из причин этого - усиление нестабильности рыночной
экономики. Именно в 1970-е годы западные страны перешли к плавающим
валютным курсам. Если до конца 1960-х годов процентные ставки были
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относительно низкими и стабильными, то с начала 1970-х годов они
обнаружили тенденцию к росту, так и возрастающую неустойчивость. Эти
процессы не могли не сказаться на росте неустойчивости цен и на других
рынках. Тем самым многократно возрос интерес к спекуляции и хеджу с
производными финансовыми инструментами.
Именно в 1970-е - 1980-е годы стали активно формироваться срочные
биржи. Так, в 1972 г. образован Международный Валютный Рынок
(International Monetary Market — IMM), являющийся подразделением
Чикагской

товарной биржи

(Chicago

Mercantile

Exchange

— СМЕ).

Лондонский Рынок Торгуемых Опционов (London Traded Option Market —
LTOM) образован в 1978 году при Лондонской фондовой бирже (London Stock
Exchange — LSE) в 1979 году. В 1979 году возникла Нью-Йоркская
Фьючерсная биржа (New York Futures Exchange —NYFE). В 1982 году
образована Лондонская международная Биржа Финансовых Фьючерсов
(London International Financial Futures Exchanges -LIFFE). В том же году
открылась торговля срочными контактами на Филадельфийской Фондовой
Бирже (Filadelphia Stock Exchange — FHSE). Во Франции в 1985 г. образована
Биржа Финансовых Фьючерсных Контрактов (Marche a terme d‘instruments
financiers — MATIF). В Японии первые срочные сделки стали заключаться в
1985 году. Тогда же возник рынок свопов. В таблице 1.1 перечислены биржи,
наиболее заметные на рынках производных инструментов.

Таблица 1.1. Основные биржи мира, торгующие деривативами
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1
2

Страна

Биржа

Австралия
Бразилия

Сиднейская фьючерсная биржа (Sidney Futures Exchange - SFE)
А) Товарная и фьючерсная биржа (Bolsa Mercantile&Futures DM&M); Б)
Биржа рынка Сан-Пауло (Bolsa de Mercadorias de San Paulo)
А) Международная Лондонская биржа опционных и фьючерсных сделок
(London International Financial Options and Futures Exchanges - LIFFE).
Б) Ирландская биржа фьючерсов и опционов (Irish Futures and Options
Exchange - IFOX)
Немецкая срочная биржа (Deutsche Terminborse - DTB, ныне - EUREX).
Гонконгская фьючерсная биржа (Hong Kong Futures Exchanges - HKFE)
Датские гарантийные фонды опционов и фьючерсов (Garantie fondem for
Denish-GEDOF)
А) Монреальская фондовая биржа (Montreal Stock Exchange - ME) Б)
Торонтская фьючерсная биржа (Toronto Futures Exchanges -TFE)
Амстердамские биржи (Amsterdam Exchanges - AE, ныне - Euronext).

3

Британия

4
5

Германия
Гонконг
Дания

6
7

Канада
Нидерланды

Класси
Вид конфикация трактов
T
П; А; В;0.
T
П; В; О. В;
T
О.
T; К T П; А; В;0. П;
В; О.
К
T;K
T;K

П; А; О.
А; О.
А; О.

T
T
T

П;0
П;А;В;0.
П;А;В;0.

8
9

К
П;А;В;0.
Новая Зеландия
Новозеландская фьючерсная биржа (New Zealand Futures Exchanges - NSFE).
Сингапур
К
П;А;В;0.
Сингапурская валютная биржа (Singapore Monetary Exchange - SIMEX, ныне
10
- Singapore Exchange).
США
11
Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange - CME);
Б) Чикагская торговая палата (Chicago Board of Trade - CBT);
Чикагская биржа по торговле опционами (Chicago Board of Options Exchange
- СВОЕ);
Г) Среднеамериканская торговая биржа (Mid American Commodity Exchange
T
П;А;В;0.
- MidAm).
T
П;А;В;0.
Д) Биржа финансовых инструментов (Financial Instruments Exchange T
П;А;0.
FINEX). ^
т
В;0.
E) Нью-Йоркская фьючерсная биржа (New York Futures Exchange - NYFE).
т
В;0.
Ж) Канзасская городская торговая палата (Kansas City Board of Trade т
А;0.
KCBT).
т
А;0.
3) Тихоокеанская фондовая биржа (Pacific Stock Exchaimge - PSE).
т
А;0.
И) Филадельфийская торговая палата (Philadelphia Board of Trade - PBT).
т
А;В;0.
Франция
А) Биржа срочных финансовых инструментов (Marche a Terme d‘instruments
Т;К
П;А;В.
12
Financiers - MATIF, ныне - Euronext).
Т;К
П;А;В.
Б) Биржа опционов (Marche des Optionee Negotiables de Paris - MONEP; ныне
- Euronext).
Швеция
К
П;А;В;0.
13
Стокгольмский рынок опционов (Stockholm Options Market - ОМ, ныне Euronext).
Швейцария
К
П;А;0.
Швейцарский рынок опционов и финансовых фьючерсов (Swiss Options and
14
Financial Futures - SOFFEX, ныне - Euronext).
Япония
К
П;А;0.
15
Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange - TSE).
К
А;0.
Б) Осакская фондовая биржа (Osaka Stock Exchange - OSE).
К
П;В;0.
Международная Токийская биржа финансовых фьючерсных сделок (Tokyo
International Financial Futures Exchanges - TIFFE).
Классификация бирж: компьютерная - К; традиционная - Т.
Виды контрактов', процентный фьючерс - П; фьючерс на акции и на индекс курса акций - А; валютный фьючерс - В;
опцион - О.

Следует оговориться, что в последние годы процессы слияний и
поглощений в мире происходят настолько интенсивно, что всё больше бирж из
данного списка прекращают или даже уже прекратили самостоятельное
существование и входят в ту или иную биржевую группу. В конце 1990-х годов
в Европе после организационно-управленческой автономии срочных бирж
начался новый период: объединение в единую компанию фондовых и срочных
бирж (вместе с расчетными палатами), что произошло в Австралии, Германии,
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Нидерландах, Франции, Швеции и Швейцарии. Одним из последствий этого
становится совмещение фондовой биржи и биржи производных финансовых
инструментов в объединенной торговой системе. Такая перемена ведет к
расширению

технических

возможностей

для

операции

арбитража

и

спекуляции.
Формирование ЕС сопровождается объединением национальных бирж. Эти
перемены влияют и на организацию срочного рынка. Вместе с тем
ограничивают движение к ассоциациям и процесс слияний забота о
собственных интересах, национальная ориентация, различия в правовых
регламентах, биржевых правилах, технологиях торгов и сделок.
Организационно-правовая

форма

срочных

бирж

для

финансовых

инструментов повторяет практику фондовых бирж: как общее правило, либо
они

принадлежат членам

расчетной

палаты

(биржи),

либо

являются

акционерными обществами (корпорациями), либо «дочерями» акционерных
обществ,

либо

паевыми

обществами.

Такие

несовпадения,

очевидно,

отражаются на эффективности деятельности национальных бирж. Рассмотрим
несколько подробней срочный рынки ведущих стран мира.
Срочный рынок США. Хотя история фьючерсных контрактов может быть
прослежена с библейских времен, их организованное использование в самой
мощной экономической державе - США не встречается ранее XIX столетия.
Впервые в США они появились в аграрном секторе, где фермеры, которые
производили, владели и перерабатывали продукты, изыскивали способы
защиты от неблагоприятного движения цен. В 1990-е годы срочная торговля
производилась на 13 североамериканских биржах - 12 американских и одной
канадской.
Чикагская срочная товарная биржа - крупнейший институт по количеству
заключаемых торговых сделок. За ней следовали Чикагская товарная, НьюЙоркская товарная биржи и Товарная биржа Нью-Йорка. На этих четырех
биржах в конце XX века заключалось более 80% всех сделок на
североамериканских фьючерсных биржах.
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Каждая биржа проводила операции с тем или иным видом фьючерсных
контрактов, хотя некоторые из них более ограничены в своей активности, по
сравнению с другими. Например, в отличие от Нью-Йоркской хлопковой
биржи, которая проводила операции преимущественно с двумя видами сделок,
Чикагская товарная биржа торговала свининой, крупным рогатым скотом,
яйцами, пиломатериалами, картофелем, мясом индеек, маслом и золотом,
иностранными

валютами,

долговыми

обязательствами

и

фондовыми

индексами. Таблица 1.2 представляет перечень тех бирж, где продаются
основные товары, финансовые фьючерсы и опционы на фьючерсные
контракты.
Американские опционные биржи. Крупнейшей опционной биржей США
до начала XXI века являлась Чикагская биржа опционов (Chicago Board Option
Exchange - СВОЕ), на которую приходилось более половины опционной
торговли США и более 90% всех индексных опционов.
Вторым крупнейшим рынком опционов выступала Международная биржа
ценных бумаг (International Securities Exchange - ISE).
Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange — СВОЕ)
создана в 1973 году как дочерняя компания Чикагской торговой палаты
(Chicago Board of Trade - СВОТ). С самого начала она управлялась и
регулировалась

как

самостоятельное

учреждение.

Сначала

торговля

осуществлялась опционами на 16 акций, причем выписывались только коллопционы, а в 1977 году появились пут-опционы.
Торговля ведётся «с голоса» (open outcry system), но значительная часть
опционов торгуется с помощью электронной системы Retail Automatic
Execution System (RAES) через Интернет.
Участники торговли - маркетмейкеры, выступающие только в роли дилеров
(принципалов) за собственный счет, и брокеры торгового зала {floor brokers),
исполняющие
разнообразные виды заявок по поручению инвесторов. Книга лимитных
заявок ведётся специальным служащим (order book official). В отличие от

14

NYSE, книга лимитных приказов доступна для обозрения всех участников
торгов. Маркет-мейкеры могут выступать и в качестве брокеров, но только не
по тем опционам, по которым они являются принципалами.

Биржа Канзас-Сити
(RCBT)

Среднеамериканская
срочная биржа (MID
AM)

Зерновая биржа
Миннеаполиса (MGE)

Чикагская биржа хлопка
и риса

Нью-Йоркская биржа
кофе, сахара и какао
(NYCSTE)

Нью-Йоркская биржа
хлопка

Нью-Йоркская срочная
биржа (СОМЕХ)

Нью-Йоркская биржа
фьючерсов (NYFE)

Нью-Йоркская товарная
биржа (NYMEX)

Срочная биржа Виннипега (WPG)

1
Товарные контракты
Ячмень
Крупный рогатый скот
Какао
Кофе
Медь
Кукуруза
Ф.О
Хлопок
Нефть
Индекс (CRB)
Лен (семя)
Бензин
Золото
ф
Мазут
Свинина
Пиломатериалы
Овес
ф
Апельсиновый сок
Палладий
Платина
Пропан
Рис
Рожь
Серебро
Ф.О
Соя
Ф.О
Соевая мука и масло
Ф.О
Сахар
Пшеница
Ф.О
Контракты с иностранной валютой
Австралийский доллар
Фунт Стерлингов
Канадский доллар
Евро
Швейцарский франк
Индекс на курс доллара
Процентные контракты
Евродоллары
Mini-Bond-Index
Ф.О
Казначейские векселя
Казначейские ноты
Ф.О
Казначейские бонды
Ф.О
Контракты на фондовые индексы и погоду
Мэйджор Маркет
ф
NYSE Соrр.
S&P500
Value Line
Температура воздуха, осадки

Чикагская товарная
биржа (СМЕ)

Чикагская срочная
биржа (СВОТ)

Таблица 1.2. Место торговли фьючерсами (Ф) и опционами (О) в США

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

12
Ф

Ф.О

Ф
Ф.О
Ф.О
Ф.О
Ф
Ф.О
Ф.О
ф
Ф
Ф.О
Ф

Ф.О
Ф.О

Ф.О
Ф.О

Ф

Ф
ф
ф
ф
Ф

Ф
Ф.О
Ф.О
Ф
Ф.О
Ф.О
Ф.О
Ф.О
Ф.О
Ф.О
Ф.О

Ф

Ф

Ф

Ф
Ф
Ф
Ф

Ф.О
Ф.О
Ф
Ф

Ф.О
Ф.О
ф
ф

Заявки на покупку или продажу опционных контрактов поступают на биржу
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таким же образом, как и покупку акций на NYSE или NASDAQ, т.е. по
специальной системе связи.
В заявке указывается, какое количество и каких контрактов требуется
купить или продать и по какой цене. Брокер, представляющий ту или иную
компанию по ценным бумагам, выполняет приказ в торговом зале в
соответствующей «яме» (pit), где осуществляется торговля опционами данного
класса, заключая сделку либо с другим брокером, либо с маркет-мейкером.
Один контракт на акции даёт право продать или купить 100 акций.
Стандартизация также означает, что все контракты имеют определенные сроки
истечение (expiration dates). Контракты истекают в 23:59 в субботу,
следующую за третьей пятницей месяца истечения контракта (expiration month).
Существуют

три

специальных

цикла

(январский,

февральский

и

мартовский), в каждом из которых четыре месяца, и в данный момент времени
инвестор мог приобрести контракты, истекающие только в определенные
месяцы. Сроки опционов обычно не превышают 9 месяцев, хотя есть и более
долгосрочные - до трех лет (LEAPS).
Расчеты

ведутся

клиринговую

через

корпорацию

клиринговую
(Options

организацию

Clearing

-

Опционную

Corporation

-

ОСС),

принадлежащую и обслуживающую все биржи, на которых ведется торговля
опционными контрактами. Особую популярность приобрели опционы на
биржевые индексы. Впервые они появились на СВОЕ в 1983 году, а ныне
заняли первое место среди всех опционных контрактов.
Фьючерсные биржи. Старейшей фьючерсной биржей США являлась
Чикагская торговая палата (СВОТ). Датой ее создания считается 1848 год,
когда 82 чикагских торговца зерном создали централизованный рынок с этим
названием. В1851 году здесь появился первый форвардный контракт на
поставку зерна в будущем по заранее фиксированной цене. В 1865 году СВОТ
формализовала срочную торговлю зерном, разработав стандартные соглашения
о поставке. Сначала это были контракты на пшеницу, а затем и на другие
зерновые товары. В 1920-е годы появился важнейший элемент фьючерсной
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торговли - клиринговая палата, и тогда же полностью сформировался
современный механизм фьючерсной торговли.
Глобальные изменения на этом рынке произошли в 1970-е годы в связи с
появлением финансовых фьючерсов В 1972 г на Чикагской товарной бирже
(Chicago Mercantile Exchange — СМЕ) появился фьючерсный контракт на
валюту, затем на СВОТ - на казначейские векселя, процентные ставки, а в 1982
году - на биржевые индексы. Чикагская товарная биржа - крупнейшая
фьючерсная биржа в США и в мире. Четырьмя основными группами базовых
активов на бирже выступают: 1) процентные ставки, 2) фондовые индексы, 3)
иностранная валюта и 4) товары. Биржа была основана в 1898 году под названием Чикагская палата по торговле маслом и яйцами (Chicago Butter and Egg
Board). Современное название получила в 1919 году. СМЕ первая среди
североамериканских бирж превратилась в публичную корпорацию, чьи акции
торгуются Ha NYSE с декабря 2002 года. С декабря 2001 г. СМЕ стала
дочерней компанией Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. Три продукта
биржи - фьючерсный контракт на ставку по евродолларовым депозитам,
фьючерсные контракты на индексы S&P500 и NASDAQ-100 - превратились в
базовые инструменты оценки и управления риском на мировом рынке.
Торговля осуществляется в «ямах» торгового зала методом открытого
выкрика или с помощью электронной торговой системы. Многие считают, что
личный контакт, обеспечиваемый голосовым аукционом, позволяет лучше
выявить справедливую цену, чем компьютер. Электронная система GLOBEX
была запущена в 1992 году.
По количеству видов базовых активов СМЕ не знает себе равных. Товарные
фьючерсы торгуются на масло, молоко, мясо, древесину; валютные - более чем
на 10 валют; на самые разнообразные процентные ставки, полтора десятков
фондовых индексов.
В Нью-Йорке находилась одна из крупнейших товарных бирж мира - НьюЙоркская товарная биржа (NYMEX), занимавшая первое место в мире по
торговле фьючерсными контрактами на нефть (до 65% мирового оборота
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контрактов на сырую нефть - на международную нефтяную биржу в Лондоне около 30%).
В 2008 году на базе СМЕ объединились основные срочные биржи США
(NYMEX, СВОТ, СОМЕХ), которые отныне входят в СМЕ Group.
Срочный рынок Британии. Лондон является вторым после США центром
торговли деривативами, занимая первое место по обороту внебиржевых
производных. Торговля финансовыми деривативами осуществляется на двух
биржах:
•

Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов

(London International Financial Futures and Options Exchange, LIFFE),
которая с 2002 года вошла в систему Euronext;
•

а также EDX (ОМ London Exchange).

Кроме того в Лондоне находятся две важнейшие товарные биржи, на
которых осуществляется торговля деривативами:
•

Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange - LME);

•

Международная нефтяная биржа (International Petroleum Exchange - IPE).

LIFFE,

основанная

в

1982

году,

первая

неамериканской

биржей

финансовых фьючерсов. В 2001 году LIFFE была приобретена биржей
Euronext. В результате LIFFE стала центром всей торговли в деривативами на
Euronext. На LIFFE торгуются несколько сотен видов контрактов на товары,
финансовые и экзотические инструменты.
Члены биржи подразделяются на три группы: дилеры, брокеры и маркетмейкеры. Торговая система LIFFE оказалась настолько удачной, что она была
использована NASDAQ, TSE, СВОТ в совершенствовании своих торговых
систем. Торговые терминалы биржи находятся в трех десятках стран.
Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) - ведущий
мировой рынок цветных металлов, где торгуются фьючерсные и опционные
контракты на алюминий, медь, свинец, олово, никель, цинк.
Международная нефтяная биржа (с 2006 года - ICE Futures) - ведущая
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европейская фьючерсно-опционная биржа, с 2001 года - дочерняя компания
американской

биржи

International

Exchange

(ICE).

Тремя

основными

продуктами являются фьючерсные и опционные контракты на нефть марки
Brent, фьючерсные и опционные контракты на газойль и фьючерсы на
природный газ. Самый популярный контракт - на сырую нефть марки Brent.
Этот сорт нефти, добываемой в Северном море, используется как эталон для
определения цены не только в Европе, но и на международном рынке
Срочный рынок Германии. Торговля деривативами осуществляется на
Немецкой бирже срочных контрактов - Euronext (открыта в 1990 году) и на
Франкфуртской фондовой бирже - Frankfurter Wertpapierborse).Euronext
является наследницей Deutsche TerminBorse (DTB), ставшая результатом
слияния DTB и Deutsche Borse AG, а в 1998 году также и с Swiss Options and
Financial Futures Exchange (SOFFEX).
EUREX

является

акционерной

компанией,

которая

принадлежит

наполовину Deutsche Borse AG и Swiss Exchange. В свою очередь, Eurex
является собственником Eurex Exchange, Eurex Clearing, Eurex Repo и Eurex
Bond (рис. 1.6).
Eurex Zurich и Eurex Franfurt являются биржами деривативов. Eurex Bonds
основана в октябре 2000 года для обеспечения места торговли ценными
бумагами с фиксированным процентом и казначейских облигаций.
На Eurex Repo проводятся операции РЕПО. Данные сделки осуществляются
на швейцарские франки и евро. Данная платформа была основана в 1999 году
для трансакций РЕПО в Швейцарии, а в 2001 г. сделки начали проводиться и в
евро.
Так как биржа функционирует на двух рынках - швейцарском и немецком,
то и регулируется соответственно двумя надзорными органами.
Eurex - автоматизированная электронная торговая система. Её члены (банки
и ПК) делятся на две категории: брокеры (дилеры) и маркет-мейкеры.
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Рис. 1.6. Организационная структура Eurex
Клиринг осуществляется через расчётную палату Eurex Clearing, которая
выступает контрагентом по каждой сделке. Расчетная палата к тому же
отслеживает и рассчитывает состояние гарантийных депозитов участников
сделок. Гарантийные депозиты вносятся либо деньгами, либо ценными
бумагами.
Биржа предоставляет возможность торговать самыми разнообразными
производными инструментами: фьючерсы на индекс DAX, фьючерсы на
процентные ставки, опционы на индекс DAX, опционы на акции и другие.
Eurex - международная биржа, принадлежащей Немецкой бирже и
Швейцарской бирже. Участниками торговли являются более 400 фирм из двух
десятков стран.
Срочный рынок Франции. Франция обладает развитым рынком производных инструментов. В 1986 году здесь в здании Парижской фондовой биржи
начала функционировать Биржа Финансовых Фьючерсных Контрактов
(Marche a terme instruments financiers — MATIF), членами которой являлись
главным образом банки. Первое время здесь происходили «голосовые» торги,
однако с 1998 года торговля стала осуществляться только через компьютерную
систему GLOBEX, созданную совместно с чикагскими биржами СМЕ и СВОТ.
В 1987 году в Париже появилась опционная биржа (Marche des Options
negotiable de Paris — MONEP), которая размещена в одном помещении с
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MATIF. В 1998 года торговый зал был закрыт и отныне торги осуществлялись
только в компьютерной форме. В 1999 году произошло формальное
объединение MATIF и MONEP с Французской фондовой биржей, а в 2000 году
Французская биржа вошла в состав Euronext. В свою очередь, в 2001 году
Euronext приобрела английскую LIFFE. Таким образом, активы, торговавшиеся
на MATIF и MONEP, ныне торгуются на Euronext liffe, но статистически
выделяются по всем национальным участникам.

1.4. Срочный рынок России
Дореволюционный рынок. В дореволюционной научной литературе
фондовыми сделками на срок назывались такие сделки, при которых
исполнение

операции

(так

называемые

регулирование

и

ликвидация)

производились в срок более или менее отдаленный, причем последний, ровно,
как и ряд других условий, был определен заранее установленными правилами.
До принятия в 1836 году акционерного законодательства в России
действовало 58 акционерных компаний. Быстрое развитие акционерного
предпринимательства и спекулятивное увлечение игрой с акциями на бирже
подтолкнуло

правительство

приступить

к

разработке

акционерного

законодательства. При рассмотрении «Правил обществах на акциях» большое
внимание уделялось возможности возникновения биржевого ажиотажа и спекуляции с акциями частных компаний. Министр финансов Е.Ф. Канкрин в
письме министру внутренних дел Д.Н. Блудову от 1 декабря 1835 года писал,
что доходившие до него «частые жалобы ... на вредный ажиотаж акциями на
бирже» и поступающие к нему на рассмотрения разные предложения об
организации предприятий «с условиями, одобрения не
заслуживающим», заставили его составить проект «Правил о компаниях на
акциях», который он препровождает для рассмотрения в Министерство
внутренних дел.
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В проекте Канкрина продажа «акций наличных по вольной в то же время
определенной цене» дозволялось как на бирже, так и частным порядком.
Однако «всякое условие о поставке на срок акций или всякая сделка ... цель
биржевой игры имеющая, как то о заплате разности в курсе акций в
предназначенный день и прочее» воспрещалось и считались незаконными.
Противоположное мнение по данному вопросу высказал министр Д.Н.
Блудов. По его мнению, «ажиотаж не есть существенная принадлежность, но
лишь в некоторых случаях неизбежное последствие торговли акциями, подобно
тому, как он бывает при переводе и учете векселей и др. бумагам; что есть
везде, где есть продажа на срок, и, следовательно, биржевая игра, что такая
игра производится на всех возможных предметах торговли; что самые казенные
подряды суть не что иное, как продажа на срок; что повод к ажиотажу не
заключается в одних акциях компаний: он находится и в государственных
займах, и во всякой торговле, и, наконец, в существовании биржи».
При окончательном обсуждении в Государственном совете нового
законопроекта было признано необходимым объявить недействительными все
сделки на бирже и вне биржи по покупке и продаже акций или расписок не за
наличные деньги, а с поставкой к известному сроку по известной цене.
6 декабря 1836 года император Николай I утвердил проект «Правил о
компаниях на акциях» с дополнениями Государственного совета и подписал
указ об обнародовании этого закона. Таким образом, срочные сделки в России
оказались запрещены законодательно. Прошло несколько десятилетий.
19 июля 1869 года на должность председателя Санкт-Петербургского
биржевого комитета неожиданно для многих был избран владелец торгового
дома по продаже щетины и конского волоса Александр Григорьевич
Золотарев,

происходивший

из

старинного

рода

калужских

купцов,

торговавших в Петербурге еще со времен Петра I. Это был первый русский
человек с чисто русской фамилией, удостоившийся подобной чести. Десятки
лет эта высокая должность занималась немцами, а русские купцы на бирже
играли весьма незаметную роль. Новый председатель биржи был очень
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образованный человек, знающий несколько иностранных языков.
Поскольку ситуация на фондовом рынке затрагивала существенные
интересы государства, то деятельность биржи стала объектом особого
внимания со стороны правительства. 2 сентября 1869 года в Биржевой комитет
из Министерства финансов поступило предложение обсудить проект новых
правил, «которые при разрешении производить срочные сделки как по акциям,
так и по всяким другим процентным бумагам на основании, подобных
установленным для сего на иностранных биржах, могли бы содействовать
ограничению спекуляции, в последнее время получившей немаловажное, и не
всегда безвредное развитие, и вообще урегулировать торговлю процентными
бумагами».
По существу, Министерство финансов было склонно разрешить срочные
сделки с ценными бумагами. Биржевой комитет пригласил 11 сентября 1869
года на специальное собрание 61 купца 1-й гильдии и влиятельных фондовых
маклеров. Потребовалось 14 заседаний, чтобы изложить все соображения
комиссии. Без всяких возражений было признано, что статья, запрещающая
сделки с акциями на срок, препятствует дальнейшему развитию торговли
акциями, так как опыт иностранных бирж достаточно показывает, что
ежегодная сумма оборотов акциями на срок всегда значительно больше
оборотов

с

наличными

акциями.

Для

примера

приводился

опыт

законодательства Франции, Бельгии, Голландии, Австрии и Пруссии, где
торговля акциями на срок к тому времени уже не встречала никаких
затруднений.
Результатом работы комиссии стал «Проект устава положений Устава и
Синдикальных правил для срочных сделок по акциям при С.-Петербургской
бирже», 1-й параграф которого отменял пункт 2-й статьи 2167 Свода законов,
запрещающий срочные сделки с акциями.
Так, согласно проекту к срочным сделкам следовало относить те сделки, по
которым срок исполнения назначается по истечении 8 дней после их
заключения, но не более 3 месяцев. Сделки на срок более 3 месяцев
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запрещались и объявлялись вне закона. При этом установление предельных
сроков исходило скорее из соображений экономической целесообразности, но
не существа сделки. Основной причиной негативного отношения к срочным
сделкам того времени была экономическая: биржи того времени страдали от
резких, ничем не ограниченных колебаний курса стоимости ценных бумаг, а
также от ажиотажа - манипулирования ценами.
Проект «потерпел крушение» и не был принят. Срочные сделки на
фондовой бирже официально были разрешены только через 23 года - законом
от 8 июля 1893 года. Несмотря на преимущества срочной биржевой торговли,
в обществе сформировалось негативное к ней отношение. Указывалось, что она
приводит к значительному ухудшению товарного и денежного рынков,
оказывает губительное влияние на положение земледелия, промышленного
производства, является, по сути, оборотом фиктивных, неопределенных
товаров, количество которых может безгранично увеличиваться, и даже
причиняет вред нравственности. Срочные сделки представлялись инструментов
биржевых спекуляций, приводящим к резким колебаниям курса и финансовым
крахам,

а

также

орудием

для

биржевого

ажиотажа,

позволявшего

манипулировать ценами.
Непонимание механизма срочной торговли и нестабильное положение
экономики легли в основу негативного отношения к ней. Законодательное
регулирование сводилось к запрету срочных сделок с акциями. «С 1837 вплоть
до 8 июня 1893 года действовала статья 2167 Свода гражданских законов,
гласившая, что «всякие условия между частными лицами, как на бирже, так и
вне оной, о покупке или продаже акций или расписок не за наличные деньги, а
с поставкой к известному сроку по известной цене решительно воспрещаются,
с

тем,

чтобы

таковые,

если

будут

представлены

суду,

считать

недействительными, а обличенные в подобных сделках подвергаются
наказаниям, за азартные игры установленным».
Законом 1893 года данная статья была отменена, тем самым было
обосновано допущение срочных сделок с одним лишь ограничением,
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относящимся к сделкам на золотую валюту.
Октябрьская революция 1917 года и экономическая политика новой власти
привели к закрытию Петроградской биржи и (декретом СНК от 23 декабря
1917 года) запрету всех сделок с ценными бумагами. Возобновление
деятельности бирж, в том числе фондовых, в СССР в период нэпа
продолжалось недолго.
Срочный рынок в современной России, в новой России торговля
срочными контрактами зародилась в 1992 году, когда на Московской
товарной бирже (МТБ) открылась фьючерсная секция. МТБ впервые в нашей
стране приняла «Временные правила фьючерсной торговли» и стала проводить
торги на поставку долларов США. На этой бирже с переменным успехом
проводилась также торговля фьючерсами на сахар и пшеницу. В конце 1995
года срочная торговля на МТБ была приостановлена из-за финансовых неурядиц в конце 1995 года. Затем в апреле 1997 года сделки вновь возобновились.
Московская центральная фондовая биржа (МЦФБ) стала проводить
регулярные торги с фьючерсными контрактами с 11 марта 1994 года.
Предметом сделок были контракты на доллар США, курс ГКО, цену
Облигаций внутреннего валютного займа (ОВВЗ), ставку МИБОР сроком на 30
и 90 дней.
В 1995 году была открыта Московская финансовая фьючерсная биржа
(МФФБ). Позже других крупных бирж, 12 сентября 1996 года, к торговле
срочными инструментами приступила ММВБ.
Российский рынок производных инструментов в то время был еще
сравнительно беден по объемам и скуден по составу. Тем не менее, российские
участники фондовых рынков запускали все новые и новые производные
инструменты (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Запуск биржевых технологий на российских площадках
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Инструмент
Фьючерс на валюту
Фьючерс на акции
Опцион на акции
Фьючерс на процент
Опцион на процент
Фьючерс на биржевой курс акций

1
2
3
4
5
6

Год конструирования и запуска на рынок
1992
1995
1995
1996
1996
1997

В то время Россия не располагала надежной статистикой по производным
инструментам. Газета «Экономика и жизнь» приводила следующие данные об
объемах фьючерсной торговли в стране (в текущих ценах, трлн. руб.):
•

1993 год- 6,4;

•

1995 год-65,0;

•

первое полугодие 1996 года - 20.0.

К началу 1995 года согласно Госкомстату РФ срочную торговлю в стране
практиковали 13 бирж. Если в начале 1990-х годов наибольшие объемы торгов
проходили по валютным фьючерсам, то к середине 1990-х годов торговая
активность перешла на фьючерсы на государственные ценные бумаги, а со
второй половины 1990-х годов постепенно стали набирать обороты фондовые
деривативы (прежде всего, фьючерсы на акции).
На начало 1997 года фьючерсные торги велись на 15 товарных, фондовых и
валютных биржах в Москве, Петербурге, Воронеже, Омске и Самаре. Однако
уже к концу 1997 года произошла заметная консолидация: срочные контракты в
основном сконцентрировались на 4 биржах - Российской бирже (РБ) - 38,45%
фьючерсной торговли, МЦФБ - 37,62%, Санкт-Петербургской фондовой бирже
(СПФБ) - 14,77%, ММВБ - 8,89%. В таблице 1.4
приведены общие сведения по обороту фьючерсами в России по сводному
отчету за 1997
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Таблица 1.4. Оборот фьючерсов в России в предкризисном 1997 году
Контракт
Фьючерсы:
На доллар США
На ГКО-ОФЗ
На фондовые индексы
На акции
Прочие
Всего

Общий оборот (млрд. руб.)

В % к итогу

30.821,512
120.553,500
59.633,798
190.032,500
803,690
401.845,000

7,67
30,00
14,84
47,29
0,20
100,00

С 1 июля 1998 года из-за неплатежеспособности расчетной палаты
прекратились торги срочными контрактами на РБ (на МЦФБ - в 1994 году, а на
МТБ - в 1995 году).
К концу 1998 года РБ восстановила операции на срочном рынке, однако
после августовского кризиса 1998 года на протяжении 1999 и 2000 годов объем
срочных сделок в России был практически на нулевом уровне. В 2000 году
прекратили существование РБ и МЦФБ. Немногочисленные срочные сделки в
1998-2000 году в основном осуществлялись на СПФБ. В 2001 году образован
альянс срочной площадки СПФБ и РТС и наметился прогресс в торгах с
производными инструментами на РТС. С 2001 по 2006 г. Здесь произошло
практически 150-кратное увеличение объемов торгов.
Начиная с 2005 года в России, как и во многих иных странах на финансовых
рынках начал образовываться «пузырь», приведший к финансовому кризису
2008 года. Рынок деривативов сыграл в этом процессе одну из главных ролей.
В 2005 году совокупный оборот российского рынка деривативов превысил 60,7
млн. контрактов или 907,3 млрд. рублей, что на 38,6% в контрактах и на 50,6%
в денежном выражении больше показателя 2004 года (табл. 1.5).
Таблица 1.5. Структура российского рынка деривативов в 2005 году
Бир
Жа

Сделки
Оборот
Количест- Измене- Тыс. конво (тыс.) ние к 2004 трактов
г.,
%
СПб
16.8
-43.7
391.3
ММВБ 0.9
141.1
6533.9
РТС
1899.9
24.2
53275.1
СПВБ 0.1
-66.5
499.1
СПФБ 1.1
-44.9
74.1
Всего 1918,8
22,8
60773,5

Измене- Млрд
ние к 2004 Руб.
г.. %
356.3
19.9
1314.3
186.8
24.9
687.1
-14.9
12.8
-11.7
0.7
38,6
907,3

Открытые позиции
Измене- Тыс. кон- Измене- Млрд.
ние к 2004 трактов
ние к 2004 руб.
г., %
г.,
%
78.9
0.2
0.07
1328.8
1963.8
1312.8
56.6
102.6
613.1
23.5
10.6
-94.6
14.8
-93.3
0.5
-76.5
0.02
-96.0
0.002
55,6
2591,9
201,9
67,7

Изменение к 2004
г., %
1371.5
158.5
-99.40
-98.24
-21,2
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При этом самый высокий прирост объема торгов наблюдался на ММВБ
(более чем в 14 раз) и бирже «Санкт-Петербург» (в 4,5 раза). Существенным
увеличением характеризовался и объем открытых позиций на конец года,
возросший более чем в 2 раза и составивший почти 2,6 млн. контрактов.
В то же время интерес к открытым позициям в денежном выражении
несколько сократился, что во многом обусловлено снижением данного
показателя на Санкт- Петербургской валютной бирже (СПВБ). За счет
ослабления позиций петербургских бирж и усиления ММВБ, структура
отечественного рынка деривативов за 2005 год претерпела существенные
изменения. Безусловным лидером по объему срочных торгов остался срочный
рынок PTC-FORTS, на котором было заключено почти 1,9 млн. сделок с
суммарным объемом 53,3 млн. контрактов.

FORTS представлял собой наиболее ликвидный рынок стандартных
контрактов в России, и, как следствие, является самой привлекательной
площадкой для «физиков» и спекулятивно настроенных инвесторов. По итогам
2005 г. оборот в FORTS составил 87,7% от суммарного объема торгов рынка
стандартных контрактов. На второе место вышла ММВБ (рис. 1.7). Контракты
ММВБ оказались весьма привлекательны для хеджирования валютных рисков
крупными инвесторами, поэтому на эту биржу пришлась львиная доля
совокупного объема открытых позиций на начало 2006 года (75,8%)
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В 2005 г. участники торгов российского рынка производных инструментов
получили в свое распоряжение инструменты, относящиеся к двум новым
сегментам, ранее не представленным на отечественном рынке стандартных
контрактов, фьючерсы на процентные ставки и индексные деривативы. 5
марта 2005 года были введены в обращение 1- месячные опционы на акции.
Появление «коротких» опционов существенно расширило возможности
участников рынка в части построения сложных стратегий.
Пополнился и список фьючерсных контрактов, обращающихся на FORTS.
10 октября 2005 года началось обращение фьючерса на обыкновенные акции
Сбербанка, что позволило РТС довести количество фьючерсных контрактов на
отдельные акции до 7 и практически полностью покрыть сегмент «голубых
фишек». По итогам 2005 года деривативы на акции отметились значительным
ростом по всем основным показателям. Ликвидность этого сектора значительно
увеличилась: число сделок возросло почти на 20%, а рублевый оборот - на 63%.
Кроме того, на рынке валютных деривативов обращались фьючерсы на
евро доллар, рубль доллар, рубль евро, а также опционы на кросс-курс евро
доллар. Локомотивом развития сегмента валютных деривативов являлась
ММВБ. В 2005 году объемы торгов валютными контрактами здесь составили
6,5 млн. штук на сумму 186,8 млрд. руб. В 2005 году
здесь введены в обращение все 3 фьючерса на валюту, однако сделки
проходили лишь по контракту на курс рубль доллар. Объем торгов секции
стандартных контрактов ММВБ вырос в 2005 году более чем в 14 раз по
сравнению с 2004 годом.
Предкризисные годы были богаты на рекорды. Например, 21 декабря 2005
года объем открытых позиций на ММВБ впервые за 5 лет превысил 1 млрд.,
составив 1.039.230 контрактов (1,04 млрд. долларов).
Новинками срочного рынка стали, во-первых - индексные контракты.
Существенно была расширена и линейка производных инструментов,
находящихся в обращении. Одним из центральных событий стало введение в
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обращение в FORTIS фьючерса на индекс РТС, являющегося пока
единственным представителем сегмента индексных деривативов на российском
рынке стандартных контрактов.
Запуск этого инструмента, состоявшийся 3 августа 2005 года, можно
считать очередной вехой в развитии срочного рынка. По итогам 2005 года этот
контракт с оборотом 120 млрд. руб. занял почетное 4-е место среди
инструментов FORTS, уступив лишь таким «старожилам», как фьючерсы на
акции РАО ЕЭС, «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа».
Значительных успехов добились и индексные опционы. Они были
запущены лишь в середине сентября 2005 года. Однако уже к концу года
ликвидность этих инструментов вышла на уровень, сопоставимый с опционами
на акции.
Во-вторых, в 2005 году появились процентные деривативы на FORTS.
«Пробным шаром» стали фьючерсы на корзину 3-х летних облигаций Москвы.
Хотя при реализации данного проекта у РТС возникли очевидные трудности на срочном рынке FORTS традиционно активными игроками были те же
участники, которые работают и на рынке акций. Именно за счет этой аудитории
удалось раскрутить фьючерсы и опционы на индекс РТС. Что же касается
участников долгового рынка, то до последнего времени у них не было интереса
к рынку производных, просто потому, что у них не было подходящих
инструментов. Однако дополнительные возможности, которые открывают
процентные

деривативы

игрокам

рынка

облигаций

и

активная

просветительская работа РТС привлекают на срочный рынок новых
участников.
Уже в 2006 году в FORTS были запущены новые контракты из семейства
производных на процентные ставки - фьючерсы на корзину 10-летних
облигаций Москвы и на Еврооблигации Россия -30.
Объем мирового рынка производных финансовых инструментов увеличился
с 20 трлн. долл. в начале 1990-х годов до 300 трлн. долл. в начале 2006 года.
Перед мировым финансовым кризисом 2008 года в региональном аспекте
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выделились два лидирующих срочных рынка: Северная Америка (59%) и
Европа (32%). Что касается России и других развивающихся рынков, на их
долю в общем объеме торгов и открытых позиций приходится всего лишь
около 1%. Основные сделки с производными инструментами сосредоточились,
главным образом, на РТС, а также на ММВБ и бирже «Санкт-Петербург». Как
и кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008 г. нанёс по рынку
срочных контрактов серьёзный удар, от которого рынок еще не до конца
оправился.
Организация срочного рынка РТС. Ведущим российским рынком
срочных контрактов является рынок фьючерсов и опционов в PTC-FORTS.
Организатором торгов на рынке FORTS является ОАО ФБ РТС, клиринг
осуществляет ЗАО „Клиринговый центр РТС». Участниками торгов на срочном
рынке РТС являются надежные ПК и банки. На срочном рынке FORTS
обращаются фьючерсы и опционы, базисными активами которых являются
акции российских эмитентов, индекс РТС, облигации, иностранная валюта.
Представитель любой категории участников рынка (расчетная фирма,
биржевой посредник или клиент - частный инвестор) имеет возможность
работы с собственного терминала как с помощью различных систем
интертрейдинга, так и торговых терминалов, представленных самой РТС. Это
является выгодной особенностью FORTS. Участникам торгов благодаря
технолгии «единая денежная позиция» представлена возможность оперативно
переводить денежные средства между биржевым рынком БФ «РТС» и срочным
рынком FORTS.
Основные органы управления FORTS - Совет директоров ОАО ФБ «РТС» и
Комитет по срочному рынку ФБ «РТС» - состоят из представителей
профессиональных участников рынка ценных бумаг, работающих на РТС. В
компетенцию Совета директоров и Комитета по срочному рынку РТС входит
решение вопросов по формированию политики развития срочного рынка РТС,
определение приемлемой тарифной политики, утверждение правил и других
нормативных документов, а также контроль за средствами участников рынка
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фьючерсных и опционных контрактов. Вопросы построения системы рискменеджмента в FORTS рассматриваются на Комитете по рискам РТС.
Продолжительность торговой сессии на рынке FORTS - с 10:30 до 18:45.
Клиринг на срочном рынке РТС. Клиринг на рынке фьючерсов и
опционов в РТС осуществляет ЗАО «Клиринговый центр РТС», основным
видом деятельности которого является клиринг на срочном рынке. Данная
организация функционирует на основании лицензий ФСФР. Таким образом,
биржа РТС соблюдает принцип разделения рисков организатора торговли и
Клирингового центра.
ЗАО «Клиринговый центр РТС» выступает центральной стороной в сделках
по фьючерсным контрактам и опционам, предотвращая возможный конфликт
интересов между профессиональными участниками рынка.
Перечень

расчетных

организаций

FORTS

проходит

обязательное

согласование с Комитетами по рискам и срочному рынку РТС и не может быть
расширен по самостоятельной инициативе Исполнительной дирекции биржи.
Расчеты осуществляются через централизованный клиринг с использованием
счетов Клирингового центра РТС. Поэтому участникам нет необходимости
обязательно открывать счета в расчетных организациях. Это экономит их
средства и повышает оперативность при выходе на рынок, а также при проведении расчетов.
Уполномоченными депозитариями срочного рынка РТС являются ЗАО
«Расчетнодепозитарная компания» (депозитарий Газпромбанка) (далее РДК) и
ЗАО

«Депозитарноклиринговая

компания»

(далее

-

ДКК).

Расчетные

депозитарии FORTS для обеспечения гарантий исполнения обязательств по
контрактам осуществляют блокировку ценных бумаг, внесенных участниками
рынка и их клиентами в обеспечение открытых позиций на срочном рынке.
Средства гарантийного обеспечения и страхового фонда аккумулируются в
НКО «Расчетная палата РТС», которая полностью контролируется членами ФБ
РТС.
Наряду

с

гарантийными

и

страховыми

фондами,

формируемыми
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участниками рынка, в РТС за счет собственных средств биржи сформирован
резервный фонд, что усиливает стабильность торгово-расчетной системы
FORTS при любой рыночной конъюнктуре. Указанный фонд увеличивается по
мере возрастания объемов рынка.
Финансовые расчеты на срочном рынке РТС. Технология работы FORTS
предусматривает расчеты через специальный счет Клирингового центра РТС в
расчетной организации - НКО «Расчетная палата РТС». Поэтому, к расчетным
фирмам не предъявляется требование по открытию счетов в расчетной
организации, как это делается на рынках базовых активов.
Расчетная фирма или её клиент вправе внести в качестве части средств
гарантийного

обеспечения

(до

50%

общей

суммы

средств)

в

виде

установленных в FORTS ценных бумаг. Указанные бумаги вносятся на
специальные разделы торговых счетов-депо расчетных
фирм или их клиентов, которые открываются в расчетном депозитарии
срочного рынка РТС (для акций ОФО «Газпром» - РДК, для остальных бумаг ДКК)

на

основании

договоров,

заключаемых

владельцами

акций

с

клиринговым центром РТС.
В течение торгового дня расчетная фирма вправе (в том числе по
поручению клиента) вносить или отзывать денежные средства и ценные бумаги
в FORTS. Вносить денежные средства могут как сами расчетные фирмы, так и
их клиенты, указывая в платежном поручении номер договора расчетной
фирмы с клиринговым центром РТС и номера регистра учета позиций для
зачисления средств. Отзыв средств осуществляется только по поручению
расчетных фирм и только на реквизиты расчетных фирм, зарегистрированных в
клиринговом центре РТС.
На срочном рынке РТС внедрена технология «единая денежная позиция»,
заключающаяся в возможности оперативного перевода денежных средств
между срочным рынком FORTS и биржевым рынком Группы РТС, а также
рынком акций ОАО «Газпром». Время перевода денежных средств между
рынками РТС составляет не более 3 минут при условии, что при выводе
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средств с рынка FORTS передача заявки о возврате средств с биржевого рынка
в платежном поручении указывается стандартное назначение платежа.
Реализованная технология позволяет участникам торгов осуществлять вывод
денежных средств с биржевого рынка и рынка акций ОАО «Газпром»,
организованного фондовой биржей «Санкт-Петербург».
Состояние всех клиринговых регистров расчетной фирмы (по учету
позиций как собственных, так и клиентских, по учету денежных средств и
ценных бумаг) при подаче заявок, заключения сделок, зачисления и списания
средств применяются в режиме реального времени и отображаются в торговом
терминале. При этом в течение торгового дня расчетная фирма со своего
терминала вправе как увеличить, так и уменьшить размер лимита, выставленного на любой ее клиентский терминал, включая шлюзовой.
На свой торговый терминал расчетная фирма и (или) ее клиент (если ему
установлен

биржевой

торговый

терминал)

получает

разнообразную

информацию по каждому контракту о размерах установленных лимитов
колебаний цент сделок и базовых размерах начальной маржи, о сроках
обращения контрактов, о необходимости подготовиться к исполнению
контрактов с поставкой, о приостановке и возобновлении торгов, о расширении
лимитов и увеличении базовых размеров начальной маржи непосредственно в
ходе торговой сессии.
Подключение к FORTS в качестве Клиента. Принимать участие в торгах
на срочном рынке РТС в качестве клиента может любое юридическое и
физическое лицо. Для этого необходимо заключить договор на торговое
обслуживание с брокерской фирмой или непосредственно с расчетной фирмой.
Возможные варианты участия в торгах для клиента таковы:
•

выставление заявок в торговую систему с клиентского терминала;

•

выставление заявок в торговую систему с терминала брокерской

системы, подключенной с использованием шлюза;
•

выставление заявок в торговую систему непосредственно через трейдера.
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Подключение к срочному рынку FORTS в качестве расчетной или
брокерской фирмы. Расчетная фирма имеет доступ на следующие рынки:
фондовый, товарный денежный. Ее возможности включают:
•

совершение сделок от своего имени и за свой счет;

•

совершение сделок от своего имени и за счет обслуживаемых клиентов;

•

ведение расчетов по совершенным сделкам с РТС напрямую;

•

обслуживание клиентов, в том числе и брокерские фирмы;

•

контроль за работой клиентов и брокерских фирм в ходе торгов.

Расчетная фирма несет следующие обязательства:
•

членство в Секции срочного рынка;

•

обладание лицензией биржевого посредника на совершение фьючерсных

и опционных сделок в биржевой торговле, выдаваемых Комиссией по
товарным биржам при ФСФР;
•

внесение взноса в страховой фонд;

•

внесение гарантийного обеспечения собственных сделок и сделок своих

клиентов.
Возможности брокерской фирмы на рынке FORTS предусматривают:
•

совершение сделок от своего имени и за свой счет;

•

совершение сделок от своего имени и за счет обслуживаемых клиентов;

•

выставление заявок в торговой системе с клиентского терминала;

•

контроль за работой своих клиентов в ходе торгов.

Обязательства брокерской фирмы следующие:
•

обладание лицензией биржевого посредника на совершение фьючерсных

и опционных сделок в биржевой торговле, выдаваемой Комиссией по товарным
биржам при ФСФР;
•

внесение гарантийного обеспечения собственных сделок и сделок своих

клиентов.
Организация

срочного

рынка

ММВБ.

Срочный

рынок

ММВБ

организован в рамках Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ
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(далее - Секция), в которой установлены независимые от других секций ММВБ
система членства и правил.
ММВБ имеет лицензию на организацию биржевой торговли по секции
«Стандартные контракты», выданную Комиссией по товарным биржам при
МАП РФ (лицензия № 105, выдана 17.03.2000 г.).
Деятельность

Секции

регулируется

следующими

нормативными

документами (Правилами Секции):
-

торги в Секции по срочным инструментам, базовым активном которых

являются эмиссионные ценные бумаги и фондовые (сводные) индексы,
регулируются Правилами Секции срочного рынка (стандартные контракты)
ММВБ по срочным инструментам, базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги и фондовые (сводные) индексы (утверждаются
Биржевым Советом ММВБ);
-

торги в Секции по прочим срочным инструментам регулируются

Правилами

Секции

срочного

рынка

(стандартные

контракты)

ММВБ

(утверждаются Биржевым Советом ММВБ);
-

клиринг и расчеты в Секции по срочным инструментам, базовым активам

которых являются эмиссионные ценные бумаги и фондовые (сводные) индексы
осуществляются в соответствии с Правилами (условиями) осуществления
клиринговой деятельности в Секции срочного рынка (стандартные контракты)
ММВБ, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги и
фондовые (сводные) индексы (утверждаются ООО «И- Сток»);
-

клиринг и расчеты в Секции по прочим срочным инструментам

осуществляется в соответствии с Правилами (условиями) осуществления
клиринговой деятельности в Секции срочного рынка (стандартные контракты)
ММВБ (утверждаются Биржевым Советом ММВБ).
Утверждение Правил Секции и их изменений, а также прием в члены
Секции осуществляется Биржевым Советом ММВБ (высшим органом
управления биржи в промежутках между собраниями акционеров ММВБ). В
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состав Биржевого Совета ММВБ входят представит ели акционеров ММВБ.
Дирекция

ММВБ

(исполнительный

орган

биржи)

осуществляет

оперативный контроль исполнения Правил Секции.
Для обеспечения эффективной работы в Секции сформирован Совет
Секции, в который входят представители членов Секции. Совет Секции
представляет на утверждение Биржевого Совета ММВБ кандидатуры в члены
Секции, а также изменения Правил СекРасчеты по результатам торгов в Секции осуществляются в Расчетной
палате ММВБ, в которой участники расчетов открывают необходимые счета.
Расчетная

палата

ММВБ

является

специализированной

небанковской

кредитной организацией, осуществляющей расчеты по результатам торгов в
различных Секциях ММВБ.
Клиринг в Секции осуществляется клиринговыми организациями. Функции
клиринговой организации по срочным инструментам, базовым активом
которых являются эмиссионные ценные бумаги и фондовые (сводные)
индексы, по решению Биржевого Совета от 07.032007 г. (протокол № 18)
исполняет ООО «И-Сток». Клиринговой организацией по прочным срочным
инструментам является ЗАО ММВБ.
Принципы организации торгов. Торги в секции проводятся в электронной
форме.
Торги проводятся каждый рабочий день с 10-40 до 16-00 по московскому
времени одновременно по всем срочным инструментам.
Трейдеры членов Секции принимают участие в торгах с рабочих мест,
расположенных в торговых залах Секции, или с удаленных рабочих мест.
Рабочие места трейдеров обеспечивают получение информации о ходе
торгов, формирование и подачу заявок, распределение лимитов между
основным счетом, позиционными счетами клиентов и между обслуживаемыми
торговыми членами Секции.
В каждой торговой сессии принимают участие заявки, поданные членами
Секции в течение данной торговой сессии.
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Любая заявка, подаваемая членом Секции, может быть снята или изменена
им (если данная заявка к этому моменту не была исполнена).
Сделки в ходе торгов заключаются при пересечении условий заявок членов
Секции на покупку и заявок на продажу срочных инструментов:
•

в

режиме

анонимного

непрерывного

аукциона

на

основе

лимитированных и рыночных заявок;
•

по

взаимной

двусторонней

договоренности

членов

Секции

(внесистемные сделки). Обработка позиций, открытых по таким сделкам,
осуществляется в общем порядке.
Приоритеты исполнения заявок - цена и время подачи заявки.
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Глава II. Форварды
2.1. Понятие форвардного контракта
Форвардный контракт - это соглашение между двумя сторонами о
будущей поставке предмета контракта (базисного актива), которое заключается
вне биржи. Все условия сделки оговариваются контрагентами в момент
заключения договора. Исполнение контракта происходит в соответствии с
данными условиями в назначенные сроки.
Форвардный контракт (форвардное соглашение, форвард, (forward) это самая простая и самая древняя разновидность деривативов. Он появился,
вероятно, практически одновременно с зачатками рыночной экономики:
экономические субъекты могли не только совершать обмен товара на товар (TT) на месте тотчас (сделка «спот»), но и договариваться о данной сделке на
будущее на заранее оговоренных условиях. Причём, если форвардная сделка
между

двумя

данными

лицами

приобретала

регулярно-повторяющийся

характер, то она, по сути, автоматически превращалась из форварда в своп.
С развитием бирж форвард стандартизировался и превращался в фьючерс.
А если срочная сделка к тому же оформлялась условиями её выполнения или не
выполнения, то это уже порождало опцион.
Таким образом, в основе происхождения всех основных деривативов
лежит форвард. Фьючерсы же и опционы гораздо младше форвардов. Они
возникли с формированием развитого биржевого рынка, а их массовое
применение началось лишь во второй половине ХХ-го века.
Форвардные контракты, как и все прочие срочные, разделяются на
поставочные и беспоставочные.
Поставочные форварды заключаются для осуществления реальной куплипродажи базисного актива.
Беспоставочный

форвард

заключается

для

спекулятивных

сделок:

проигравшая сторона выплачивает контрагенту разницу между ценой спот (S)
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на день исполнения контракта и согласованной ценой поставки (К).
Обычно форвардный контракт (если это не оговорено особо) не требует
каких-либо предоплат и все расчёты происходят в день исполнения контракта.
Как и всякая сделка, форвард имеет свои достоинства и недостатки,
основные из которых сведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Достоинства и недостатки форвардных контактов

Достоинства форвардного контракта
Не требует от участников

Недостатки форвардного контракта
Риски неисполения контракта одной из

предварительных
расходов контракт
Универсальность контракта:

сторон
Уникальность контракта: порой бывает

может заключаться на любых условиях, на

непросто найти заинтересованного

любые активы, объемы и временные сроки,

контрагента.

Оптимальный
инструмент
срочных
если
это отвечает
интересамдля
обеих
валютных
сделок на межбанковском рынке.
сторон.

Относительная узость форвардного
рынка.
Ликвидировать позицию можно лишь с
согласия контрагента.
Отсутствует гарант осуществления
сделки.

Форвард может заключаться на любой базовый актив, но, как показывает
практика, наибольшего распространения и масштабов в современных условиях
он нашёл на межбанковском валютном рынке, там, где контрагенты
традиционно знают деловые качеств друг друга. Лицо, которое обязуется
поставить оговоренный актив по контракту (продавец), открывает короткую
позицию, т.е. продает форвардный контракт. Лицо, приобретающее актив по
контракту (покупатель), открывает длинную позицию, т е. покупает контракт.
Рассмотрим особенности форвардного контракта на примере.
Пример 2.1.

1 мая

продавец S (seller)

форвардный контракт на поставку 1 сентября

200 рублей
фирмы

1000 акций

за штуку. Выполняя контракт,

заключил с
фирмы

покупателем В (buyer)

«Норильский никель» по цене

продавец S передает лицу покупателю В 1000 акций

«Норильского никеля», а лицо B (покупатель) выплачивает за данные ценные бумаги

1000 х 200 руб. = 200.000 руб. Изобразим для наглядности всё это в виде схемы.

В приведенном примере, заключив контракт на покупку акций, В
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(покупатель), застраховал себя от повышения стоимости акций «Норильского
никеля», т.к. по договору покупатель выплатит 1 сентября 200 руб. за одну
акцию, независимо от того, какой курс сложится к этому моменту на рынке
спот. Покупатель является «быком», ибо он считает, что к 1 сентября цена
акции возрастёт.

Со своей стороны лицо S (продавец) застраховало себя от возможного
падения в будущем курса акций, поскольку лицо В (покупатель) обязано
заплатить 200 руб. за акцию. Продавец является «медведем»: он считает, что
цена акции будет падать.
Итак, оба контрагента застраховали свои позиции от вероятного
неблагоприятного для них развития событий. Вместе с тем заключенный
контракт не позволяет им воспользоваться возможной будущей благоприятной
конъюнктурой. Так, если курс акций к 1 сентября возрастет до 400 руб., то лицо
S (продавец) не сможет реализовать возникший прирост курсовой стоимости,
так как обязано по контракту поставить акции по цене 200 руб. за штуку.
Аналогичная ситуация может сложиться и для лица В (покупателя), если курс
акций упадет, например, до 100 руб. за штуку.
Несмотря на то, что форвардный контракт - это твердая сделка, тем не
менее, контрагенты не застрахованы от его неисполнения со стороны своего
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партнера. Так, если к 1 сентября курс спот составит, к примеру, 2000 руб. за
акцию, то для продавца возникнет сильное искушение не исполнить данный
контракт, а продать акции третьему лицу по кассовой сделке. В этом случае оно
может получить большую прибыль, даже уплатив штрафные санкции. Поэтому,
прежде

чем

заключить

сделку,

партнерам

следует

выяснить

платежеспособность и добросовестность друг друга.
Форвардный контракт может заключаться с целью игры на разнице
курсовой стоимости активов (спекуляции). В этом случае, лицо, которое
открывает длинную позицию, надеется на дальнейший рост цены актива,
лежащего в основе контракта. Лицо, занимающее короткую позицию,
рассчитывает на понижение цены этого инструмента.
Пример 2.2. Пусть лицо В (покупатель) полагает, что к 1 сентября курс акций фирмы «Норильский никель» на спотовом рынке превысит 200 руб. Поэтому В решает купить контракт. Пусть расчеты
инвестора оказались верными, и курс акций вырос до 400 руб. Тогда, получив акции по форвардному контракту за
200 руб., инвестор сразу же продает их на рынке спот за 400 руб. и извлекает прибыль в размере 200 руб.

Если его расчеты оказались неверными, и курс акций на спотовом рынке
упал до 100 руб., то он понесет потери в размере 100 руб. по одной акции.
Выигрыши (потери) покупателя форвардного контракта к моменту истечения
его срока представлены на рис. 2.2.

При заключении контакта продавец S рассчитывал на понижение курса
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акций к 1 сентября. Пусть ожидания оправдались, и курс акций упал до 100 руб.
В таком случае продавец перед поставкой акций по форварду может купить
акции на рынке спот по 100 руб. и продать покупателю В за 200 руб. Выигрыш
составит 100 руб. за акцию.
Если к моменту истечения срока контракта курс акций возрос до 400 руб.,
то продавец S понесет потери в размере 200 руб., так как будет вынужден
продавать акции по 200 руб. по форварду, когда он может продать их на
спотовом рынке за 400 руб. Выигрыши (потери) продавца форвардного
контракта к моменту его истечения показаны на рис. 2.3.

Форвардный контракт - это контракт, заключаемый вне биржи.
Поскольку, как правило, данная сделка предполагает действительную поставку
или покупку соответствующего актива, то контрагенты согласовывают взаимно
удобные условия. Поэтому форвардный контракт не является контрактом
стандартным, это контракт индивидуальный. В связи с этим вторичный
рынок для него или очень узок или вообще отсутствует, поскольку трудно
найти

какое-либо

третье

лицо,

интересам

которого

в

точности

бы

соответствовали условия форвардного контракта, изначально заключенного
исходя из потребностей первых двух лиц. Исключение составляет
форвардный

валютный

рынок.

Валютные

форвардные

контракты
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обыкновенно имеют стандартные сроки обращения: 1, 2, 3, 6, 9 и 12
месяцев.
Ко всему прочему следует добавить, что ликвидировать свою позицию по
контракту одна из сторон может лишь с согласия контрагента. Это - еще один
недостаток форвардного контракта.
2.2. Форвардный рынок в России и за рубежом
Особенности формирования форвардного рынка в России. До кризиса
1998

года

новорожденный

российский

рынок

срочных

инструментов

развивался гораздо более высокими темпами, чем рынок акций и облигаций. Он
сформировался во многом за счет иностранных инвесторов, вкладывавших
средства в ГКО. При этом инвесторов интересовала не рублевая, а валютная
доходность, которую могли принести эти бумаги. Поэтому одновременно с
покупкой ГКО иностранные инвесторы заключали форвардный контракт на
покупку валюты по определенному курсу. Иностранцы заключали эти
контракты только с крупнейшими российскими банками, которые, страхуя
себя, в свою очередь заключали противоположные контракты со средними и
мелкими банками. Разумеется, быстро расплодились спекулянты, которые
играли на изменении форвардных котировок.
Естественно, что в 1993 — 1996 гг. особенной популярностью у
участников рынка пользовались валютные форварды и фьючерсы. На них
делались огромные состояния, но все биржи, где торговались эти инструменты,
плохо кончили. Общий объем срочного рынка рубль/доллар до кризиса
оценивался в $25 млрд. В 1994 г. из-за мошенничества с залогами обязательства
перед брокерами не смогла выполнить МЦФБ, в 1995 г. банковский кризис унес
залоговые средства МТБ. В 1996 г. с деньгами клиентов скрылось руководство
РТСБ. 17 августа 1998 г. ММВБ принудительно закрыла позиции участников
срочной секции по курсу 7,15 руб. верхней границе действовавшего валютного
коридора. Оспорить это в суде не удалось.
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Внебиржевой сегмент срочного рынка прекратил существование в августе
1998 г. Суммарный объем обязательств российских банков по форвардам
превышал $10 млрд. Большинство банков по ним не расплатились, а попытки
взыскать эти долги через суд успеха не имели: большинство контрактов были
беспоставочными, и российские суды рассматривали их как сделки «пари», не
имеющих защиты.
Большая часть задолженности приходилась на крупные банки, которые не
смогли

пережить

кризис.

Не

обанкротившиеся

банки

постарались

урегулировать задолженность по договорному курсу, причём гораздо ниже
рыночного.
Сразу после кризиса Банк России принялся собрать информацию о
форвардах. «Мы получали информацию как справочную без каких-либо
юридических последствий», — вспоминает занимавшийся этим высокий
чиновник Банка России Константин Корищенко, являющийся впоследствии
президентом РТС, а затем и ММВБ. Проигравшие на форвардах банки после
кризиса уничтожили все документы.
В июне 1999 г после массового отказа судов принимать к рассмотрению
иски

о

неисполнении

форвардных

контрактов

президиум

Высшего

арбитражного суда вынес постановление, в котором квалифицировал такие
сделки как сделки пари, требования по которым не могут быть защищены в
суде. Отсутствие этой защиты помогло в то время выжить ряду российских
банков, но в то же время подорвало доверие иностранцев к российскому
срочному рынку.
В июле 2001 года премьер-министр России Михаил Касьянов подписал
среднесрочную

программу

развития

экономики

страны,

в

которой

предусматривалось такое изменение Гражданского кодекса, чтобы срочные
сделки нельзя было трактовать как сделки «пари».
Прежняя статья 1062 ГК гласила, что сделки, связанные с организацией
игр и пари, не подлежат судебной защите. К таким сделкам суды приравнивали
расчетные форвардные сделки.
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В октябре 2005 г. Глава ФСФР Олег Вьюгин сообщил о разработке
поправок в Гражданский кодекс (ГК), касающихся срочных сделок. Они
должны были разрешить коллизию, позволившую российским банкам в
массовом порядке отказаться от исполнения обязательств по форвардам в 1998
году.
Суть поправок заключалась в следующем. В целом срочные сделки могут
быть разделены на два вида - поставочные, то есть сделки с переходом права
собственности на базисный актив, и расчетные, исполнение по которым
осуществляется исключительно путем выплаты ценовой разницы. Поставочные
производные финансовые инструменты обладают всей полнотой судебной
защиты. Вместе с тем расчетные инструменты отвечают признакам сделок-пари
и в соответствии с ГК не подлежат судебной защите. При этом в 2002 году
конституционный суд признал, что законодательство не содержит признаков,
которыми суды могут руководствоваться при вынесении такого решения, и
указал на необходимость дальнейшего регулирования соответствующих
отношений.
Законопроект предлагал обеспечить судебную защиту как биржевым, так и
внебиржевым расчетным срочным сделкам. При этом предполагалось, что
судебная защита будет предоставляться только по сделкам, в которых одной из
сторон является юридическое лицо, имеющее банковскую или лицензию
профучастника рынка ценных бумаг. Ответственность физических лиц по
таким сделкам ограничивается внесенным залогом.
В июне 2006 года Депутаты одобрили в первом чтении поправки, которые
не позволяют признавать форвардные контракты и опционные сделки пари.
Однако в декабре 2006 года Совет федерации отклонил поправки в
Гражданский кодекс, согласно которым споры о сделках на российском
срочном рынке подлежат судебной защите. По словам председателя комитета
по финансовым рынкам и денежному обращению Совета федерации Сергея
Васильева, «поправки были отклонены в связи с отрицательным заключением
судебноправового комитета СФ, замечания которого в основном носили
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юридически-технический характер». Комитет СФ по правовым и судебным
вопросам высказал ряд принципиальных замечаний по закону, сообщил первый
заместитель председателя комитета Алексей Клишин. По его словам, в законе
на было четкого определения сделок, на которые предлагалось распространить
судебную защиту. К числу недостатков были отнесены и ограничения прав
граждан, ставящие их судебную защиту в зависимость от места заключения
сделки.
В середине 2007 года Дума преодолела вето Совета Федерации и повторно
проголосовала за поправки в статью 1062 ГК. Согласно этим поправкам
судебной защитой предлагается наделить требования по сделкам в зависимости
от изменения цен на товары, ценные бумаги, курсов валют и уровня инфляции,
а также в зависимости от обстоятельств, относительно которых неизвестно,
наступят они или нет. Требования граждан принадлежат судебной защите
только при условии заключения таких сделок на бирже. Авторы законопроекта
- сенатор Сергей Васильев и депутаты Владислав Резник и Анатолий
Аксаков. Для преодоления вето требовалось 300 голосов депутатов Госдумы.
При голосовании 399 депутатов подтвердили свое решение принять закон в
прежней редакции без учета замечаний СФ. Таким образом, вето СФ было
преодолено.
Правовая защита форвардных контрактов за рубежом. Исходя из
возможности спекулятивного характера сделок с ПФИ, в некоторых странах
правовая защита отдельных видов ПФИ обеспечивается при условии того, что
они используются исключительно для целей хеджирования. В особенности это
относится к внебиржевым, т.е. наименее урегулированным сделкам. Так, в
США для признания контракта форвардным, т.е. подлежащим судебной
защите, необходимо, чтобы положения договора и практика сторон свидетельствовали о том, что существует обязательство поставить товар и обе
стороны намереваются произвести и принять поставку товара. Таким образом,
цель форвардного контракта, заключенного по законодательству США,
состоит, прежде всего, в поставке товара. Стороны при заключении договора не
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преследуют спекулятивной цели - получения прибыли в результате изменения
цен.
Однако определенные обстоятельства могут помешать продавцу поставить
товар. В таком случае сторона, не исполнившая обязательства, вытекающие из
контракта, несет ответственность перед покупателем в размере денежной
разницы между контрактной и рыночной ценами. Некоторые контракты могут
предусматривать положение, в силу которого на продавце лежит обязанность
приобрести товар у другого производителя или поставить его покупателю.
Возможна ситуация, когда в договоре не устанавливается ответственность за
исполнение или надлежащее исполнение им своих обязательств. С точки зрения
законодательства США указанные обязательства не меняют сути форвардного
контракта, поскольку существует намерение поставить товар, но обязательство
не

исполняется

надлежащим

образом

вследствие

форс-мажорных

обстоятельств. Тем не менее, если сделка не исполняется по иным причинам,
это может стать препятствием для признания контракта форвардным.
Деятельность Комиссии по фьючерсной торговле США свидетельствует о
некотором изменении подхода в отношении требования поставки товара как
основополагающего критерия разграничения фьючерсного и форвардного
контрактов. В отношении, например, форвардных контрактов, заключаемых на
рынке «Брент ойл маркет», допускается отсутствие поставки. Тем не менее, в
ряде последних дел, рассматриваемых в судах США, подчеркивается
необходимость такого критерия для квалификации контракта в качестве
форвардного.
Если исходя из законодательства США расчетные форварды можно
признать притворными сделками или отнести со сделкам типа «пари», то
российская практика признает за беспоставочными форвардными контрактами
статус экономически обоснованных банковских операций, позволяющих
поддерживать ликвидность межбанковского рынка форвардных контрактов.
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2.3. Форвардная цена (F) и цена форвардного контракта (f)
Форвардная цена (F) и цена поставки ( К) .

Производители и

потребители товарносырьевой продукции (рис, кукуруза, пшеница, кофе, сырая
нефть и т.п.) стремятся зафиксировать будущие доходы или издержки с тем,
чтобы иметь возможность планировать свой бизнес. Цены же на товары обычно
непредсказуемы и изменчивы, так как на них влияют множество факторов:
погодные условия, неурожаи, политические события и т.п. Поэтому покупатели
и продавцы пытаются защитить себя от риска ценовых колебаний, то есть
заключить форвардный контракт на поставку товара по заранее определённой
цене (иене поставки) на некую будущую дату.
Цена поставки (К) - это цена, согласованная при заключении контракта,
по которой сделка будет исполнена.Цена поставки остаётся неизменной в
течение всего времени действия контракта.
Форвардный контракт обычно не является обращающимся инструментом,
и в момент его заключения у него нет стоимости. Какие-либо платежи не
производятся, так как контракт - это просто договорённость о купле или
продаже чего-либо в будущем. Контракт, следовательно, не является ни
активом, ни пассивом (обязательством). Форвардный контракт характеризуется
следующими параметрами.
В момент заключения

На будущую дату

Согласование:

Расчёт:



цены





качества и количества



расчётной даты



места

поставки

поставка в оговоренный день, место,
на согласованных условиях



оплата при поставке

других

условий

Как следует из данной таблицы, первое, что следует согласовать
контрагентам, это цена поставки, которая основывается на форвардной цене.
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Форвардная цена (F) - это цена базисного актива для определенного
времени

в

будущем.

Например,

трехмесячная

форвардная

цена,

шестимесячная форвардная цена и т.п.
Возникает вопрос: как определяется форвардная цена? В принципе,
форвардная цена контракта определяется из наличной цены на момент
заключения сделки (цены спот, S), к которой прибавляются накладные расходы
(cost of carry). В зависимости от вида актива, накладные расходы могут
включать в себя: процент по кредитам, дивиденды, плату за хранение и
страхование, транспортные издержки и т.п. Таким образом, в самом общем
виде:
Форвардная цена (F) = Наличная цена (S) + накладные расходы.

(2.1)

NB! Формула 2.1 является ключевой для всего курса ПФИ. По большому
счёту все остальные формулы и расчеты курса являются лишь её
конкретизацией, какими бы внушительными они бы не были.
Форвардная цена на практике может быть как выше, так и ниже наличной
цены (цены спот). Так, если в будущем ожидается избыток товара, форвардные
цены падают, поскольку снижается ожидаемая наличная цена. Если же в
будущем прогнозируется дефицит, форвардная цена пойдёт вверх.
Как только контракт заключён по форвардной цене, данная форвардная
цена превращается для данного контракта в цену поставки. Например, если
контакт на товар А заключён 1 мая на поставку 1 сентября по форвардной цене
равной 100 рублей, то данная форвардная цена превращается в цену поставки.
Если же контрагенты решили заключить еще один контракт на этот же
товар А на поставку также 1 сентября, но не 1 мая, а первого июня, то
форвардная цена на 1 июня может быть уже 110 рублей. Поэтому цена поставки
новой партии того же товара по контракту, заключённому на месяц спустя
оказалась дороже.
Когда контрагенты согласовывают цену поставки, они учитывают
конъюнктуру рынка относительно этого момента и записывают данную цену
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как цену поставки по контракту. Поскольку в этой цене учтены все условия
конъюнктуры, то в этот момент она является и форвардной ценой актива для
определенного момента времени в будущем.
Однако уже в следующие моменты времени конъюнктура рынка
изменится. В связи с этим в новом контракте на данный актив, возникнет новая
цена поставки, которая базируется на новой форвардной цене базисного актива.
Для каждого данного момента времени форвардная цена базисного
актива - это цена поставки форвардного контракта, который заключается
в данный момент.
Рассмотрим

более

подробно,

как

рассчитывается

теоретическая

форвардная цена. То есть, конкретизируем общую формулу 2.1 для
различных видов активов: акций (как с учётом выплаты дивидендов, так и без
учёта), товаров, валюты. При этом еще раз оговоримся, что мы будем
рассчитывать теоретическую форвардную цену, то есть цену, основанную на
наиболее вероятных будущих изменениях конъюнктуры.
Форвардная цена (F). Форвардная цена рассчитывается таким образом,
чтобы было невозможно получить арбитражную прибыль, то есть перекупить
или перепродать контрактный актив для получения прибыли, в связи с тем, что
форвардная цена оказалась заниженной или завышенной. Самым простым
активом являются акции, по которым не предусмотрена выплата дивидендов.
Форвардная цена акции, по которой не выплачиваются дивиденды.
Рассмотрим вопрос определения форвардной цены акции, по которой не
выплачиваются дивиденды в течение срока форвардного контракта. Какой
должна быть форвардная цена (F)? С учётом формулы 2.1 цена должна
включать в себя наличную цену спот (S) плюс накладные расходы, то есть:

(2.2)
где F- форвардная цена акции;
S - спотовая цена акции;
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r - ставка без риска;
Т- период времени до истечения форвардного контракта;
В - база: финансовый год (в днях или месяцах).
.

Цена форвардного контракта (f). Форвардный контракт, в отличие от
фьючерса, обычно не перекупается. Однако, если всё же его через некоторое
время желает приобрести третье число, то это приобретение для него не будет
бесплатным. Дело в том, что когда форвардный контракт заключается, то его
цена равна нулю (f=0), так как форвардная цена равняя цене поставки (Fo = К).
Но с течением времени возникают новые форвардные цены, и они уже не равны
цене поставки прежде заключённого форварда (F1 ≠ К). Поэтому, если третье
лицо желает перекупить форвард, то оно должно предложить одному из
прежних участников форварда за это плату. При этом цена форвардного
контракта (f) будет зависеть от соотношения F0 и К. То есть:
Если F0 = К, то f = 0;
Если F1 > К, то f > 0;
Если F1 < К, то f < 0.
Вывод. Не следует путать форвардную цену (F) и цену форвардного
контракта

(f).

Первая

рассчитывается

для

контракта

перед

его

заключением, а вторая существует при перепродаже уже действующего в
течение некоторого времени форвардного контракта третьим лицом.
Цена форвардного контракта равна разности между ценой акции в момент
продажи форвардного контракта и приведенной стоимостью цены поставки к
моменту его перепродажи:

(2.3)
либо, после определённых преобразований, её можно выразить и так:
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(2.4)
Для непрерывно начисляемого процента цена форвардного контракта f
равна:
(2.3а)
либо:
(2.4а)
Формулы 2.3 - 2.4а определяют цену контракта для лица, который
занимает длинную позицию (покупает). Для продавца (лица, занимающего
короткую позицию) данные формулы необходимо умножить на минус единицу.
Так как цена спот акции в последующем может, как вырасти, так и упасть,
то цена форвардного контракта (f) может иметь как положительную, так
и отрицательную величину. Если для участника с длинной позицией
цена положительная, то для участника с короткой позицией она
отрицательная, и наоборот.
Отрицательная цена для участника контракта означает, что для того, чтобы
освободиться от обязательств по форварду, ему необходимо уплатить данную
сумму новому лицу, которое займет его позицию в контракте.
Вариант первый: дивиденд выплачивается непосредственно перед самым
окончанием срока форвардного контракта: инвестор получит по контракту
акцию, но не получит дивиденда:

(2.5.)
где div- дивиденд.
Вариант второй: дивиденд выплачивается через некоторое время (t1) в
период действия контракта (рис. 2.4). В данном случае покупатель контракта не
получит, во-первых, дивиденда, выплата которого пришлась на период t2. Вовторых, после того, как покупатель получит акцию, то при следующей выплате
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дивиденда, у него будет вычтена часть данного дивиденда за период времени t2t1, ведь в этот период он ещё не владел акцией.

Поэтому формула 2.5 несколько видоизменится:

(2.6)

где r2 - ставка без риска для периода времени t2

r2,1 - форвардная ставка без риска для периода t2 – t1
t2 - период действия контракта.
Вторая часть формулы показывается, что величина будущего дивиденда
уменьшена на форвардную ставку без риска r2.1 за период t2-t1.
При расчёте форвардного контракта на акцию с выплатой дивиденда
можно оперировать не абсолютной величиной дивиденда, а его приведённой
стоимостью (D):

(2.7)
Тогда формула 2.6 примет вид:

(2.8)
Многократно выплачиваемые дивиденды. Если в течение действия
контракта дивиденды на акцию выплачиваться неоднократно, то формулу 2.6
следует переписать так:
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( 2 .9 )
где T- период действия контракта;

п - количество выплачиваемых дивидендов в течение действия контракта;
div1 - i-й дивиденд, выплачиваемый в течение действия контракта;
rt— ставка без риска для периода T;

rt,ti - форвардная ставка для периода времени с момента выплаты i-го дивиденда до момента окончания
действия контракта.

В свою очередь формула 2.8 примет вид:

(2 10)
где Di - приведенная стоимость i-го дивиденда к началу
действия контракта.
Данные формулы можно применять и для расчётов с облигациями. Только
вместо дивиденда следует учитывать величину купона на облигацию.
Для

непрерывно

начисляемого

процента

формулы

2.8

и

2.10

соответственно примут
вид:
(2.8а)
и
(2.10а)
Где r - непрерывно начисляемый процент без риска для периода T;
T- время действия форвардного контракта.
Форвардная цена акции с учетом ставки дивиденда. Если вместо

55

абсолютной величины дивиденда использовать его ставку, то форвардная цена
акции будет такова:

( 2 .1 1 )
где q - ставка дивиденда.
Для непрерывного процента формула 2.11 выразится так:
(2.11а)
Цена форвардного контракта (f) по акции, по которой выплачивается
дивиденд.
(2.12)
Для непрерывно начисляемого процента формула 2.12 будет выглядеть
так:
(2.12а)
Таким образом, цена форвардного контракта равна цена спот актива минус
приведенная стоимость выплачиваемого на него дохода и минус приведенная
стоимость цены поставки. При использовании в расчетах непрерывно
начисляемой ставки дивиденда цену форвардного контракта используется
формула:
(2.12.б)
Форвард на валюту. Форвардная цена валюты имеет следующий вид:

(2.13)
где r - ставка без риска по рублевому депозиту;
rf- ставка без риска по валютному депозиту.
Форвардный валютный курс и инфляция. В соответствии с так
называемой теоремой о покупательной способности, обменный курс двух
валют должен отвечать соотношению уровней цен товаров в этих странах.
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Пусть So - обменный курс в начале некоторого периода, S1 - в конце периода,
Рао, PA1, Рво,

РB1 - уровни цен в странах A и В в начале и конце периода. Тогда

обменный курс в начале периода равен:

(2.14)
В конце периода он составит:

(2.15)
Разделим формулу 2.15 на формулу 2.14:

(2.16)
где i - уровень инфляции.
Если iA и iB ожидаемая инфляция за некоторый период, то форвардный
обменный курс валют у A и В из формулы 2.16 равен:

(2.17)
Здесь валютный курс дан в прямой котировке. Из формулы следует, что
при опережающем росте инфляции в стране А форвардный курс доллара
больше спотового. Напротив, если инфляция в стране В больше, то форвардный
курс доллара меньше спотового.
Цена форвардного контракта на валюту определяется по следующей
формуле:

Форвард на товар. Если вспомнить ключевую формулу 2.1, то не трудно
понять, что форвардная цена товара должна иметь следующий вид:
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(2.18)
где F - форвардная цена товара;
S - спотовая цена товара;
T- период действия форвардного контракта;
r - ставка без риска для периода T;
Z - расходы по хранению и страхованию товара за период T.
Если стоимость хранения и страхования товара пропорциональна цене
спот, то формула форвардной цены примет вид:

(2.19)
где z — процент (в расчете на год) от стоимости товара, уплачиваемый за
хранение и страхование. При непрерывно начисляемом проценте формула 2.19
принимает вид:
(2.19а)
Все форварды можно подразделить на две группы:
 товары, которые приобретаются в основном для инвестиционных
целей, например, золото, серебро;
 товары, которые в первую очередь предназначены для целей
конечного потребления.
Форварды товаров первой группы довольно интенсивно используются при
спекуляции и арбитраже. Форварды второй группы в основном предназначены
для поставок товаров. Если теоретическая (Ft) и фактическая (Fф) форвардные
цены заметно отличаются, то бывает выгодно совершать арбитражные
операции.
Если Fф > Ft, то инвесторы могут занять деньги, купить на спотовом рынке
товар и продать.

58

Если Fф < Ft, то лица, владеющие товаром для потребительских целей,
вряд ли начнут продавать его на спотовом рынке, чтобы разместить деньги на
депозите, и покупать форварды или предоставлять товар в кредит для
осуществления коротких продаж, так как они заинтересованы в наличии самого
товара.
Для потребительских товаров можно установить лишь верхнюю границу
форвардной цены, которая не должна нарушаться из-за возможности
арбитража. То есть:

(2.20)
Смысл этих формул заключается в том, что фактическая форвардная цена
не должна превышать цену спот на величину цены доставки, но в то же время
она может быть и ниже, поскольку разница в ценах вряд ли будет
стимулировать совершение арбитражных операций
Если у владельцев существует большая потребность в товарах, то
фактическая форвардная цена должна упасть довольно низко, чтобы побудить
участников рынка к совершению арбитражных операций.
Форвардная цена при разных ставках по кредитам и депозитам. До сих
пор мы исходили из того, что ставки по кредитам и депозитам одинаковы. На
практике же ставки по кредитам выше, чем по депозитам. Поэтому для
определения возможности совершить арбитражную операцию необходимо
рассчитать две форвардные цены - верхнюю (FB) на основе ставки по кредиту и
нижнюю (FH) - на основе ставки по депозиту. Если фактическая форвардная
цена (Fф) выше верхней теоретической цены или ниже теоретической цены, то
существует арбитражная ситуация. Когда фактическая цена находится в диапазоне между теоретическими ценами, то арбитраж невозможен.
Вывод о возможности арбитражной операции можно сделать на основе
внутренней ставки доходности форвардного контракта, которая определяется
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из формулы форвардной цены (2.2):
(2.21)

где r - внутренняя ставка доходности форвардного контракта для актива,
по которому не выплачиваются доходы.
Если она выше ставки по кредитам или ниже ставки по депозитам, то
существует возможность получить арбитражную прибыль.
Для получения еще более точной картины следует также учесть, что
спотовая цена актива в каждый данный момент не является единой,
представлена котировками с ценой продавца и ценой покупателя, между
которыми имеется спрэд. Инвестор может купить актив только по более
высокой цене продавца и продать его по более низкой цене покупателя.
Поэтому при расчете верхней теоретической границы форвардной цены надо
использовать спотовую цену продавца, а нижней границы - цену покупателя.
При совершении арбитражных операций с валютными форвардными
контрактами одновременно одна валюта занимается, а другая размещается на
депозите. Поэтому при расчете форвардных цен необходимо учитывать как
котировки продавца и покупателя, так и разные ставки по кредитам и
депозитам. Верхняя и нижняя теоретические границы соответственно равны:
(2.22)

(2.23)

где Sask - цена продавца;
Sbid - цена покупателя;
rb - ставка по кредиту;
гi- ставка по депозиту;
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f- показатель иностранной валюты.
Таким образом, мы рассмотрели в общих чертах природу, качественные и
количественные характеристики форвардного контракта, основы и предтечи
всех прочих срочных инструментов. Теперь перейдём к самому близкому к
форварду деривативу - свопу.
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Глава III. Свопы
Участники любого финансового рынка сталкиваются с колебаниями цен на
базовый инструмент. Например:
 транснациональные корпорации, участвующие в крупных инвестиционных
проектах,

сталкиваются

с

колебаниями

процентных

ставок

по

долгосрочным заимствованиям;
 организации, занимающиеся экспортом и импортом товаров и услуг,
сталкиваются с колебаниями валютных курсов;
 авиакомпании сталкиваются с изменением цен на топливо;
 рост и падение фондовых индексов имеет большое значение для
управляющих фондов и для институциональных инвесторов.
В связи с этим участники рынка ищут пути снижения финансового риска,
связанного с инвестициями. Они хеджируют свои позиции от неблагоприятного
движения цен и пытаются застраховать сделки, особенно долгосрочные,
принимают на себя финансовые риски с целью извлечения прибыли.
Существует целый ряд деривативов, которые участники рынка могут
использовать как инструменты управления финансовым риском, например,
опционы и фьючерсы. Но многие из них обладают существенным недостатком.
Являясь биржевыми инструментами, опционы и фьючерсы не могут дать той
гибкости,

которая

порой

необходима

пользователям.

Поэтому

такой

внебиржевой инструмент, как своп отвечает потребностям многих участников
рынка.
Если форвард - самый древний производный инструмент, то ближайший его
родственник, своп, самый молодой. Первые свопы появились в середине 1970-х
годов, а к настоящему времени стали основным инструментом на внебиржевом
рынке деривативов.
Своп (swap) - это соглашение между двумя или более сторонами о будущем
обмене денежными потоками (платежами), основанными на различных
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процентных ставках, бюджетных котировках или ценах, исчисленных на
основании денежной суммы, зафиксированной в договоре. В нем указываются
даты выплат и способ определения их объемов.
Условия свопа согласуются сторонами в индивидуальном порядке. Договор
может быть заключен как без посредника, так и с его участием. Поскольку
условия свопов являются предметом переговоров, срок их действия может быть
практически любым, но обычно он не превышает 30 лет, а чаще всего - не более
10 лет.
Таблица 3.1. Основные различия между биржевыми деривативами и
свопами
Фьючерсы и опционы
Торгуются на биржах
Контракты стандартизованы

Свопы
Заключаются в процессе конфиденциальных переговоров на внебиржевом рынке

Доступны для частных лиц

Условия определяются контрагентами

Контрагенты сохраняют анонимность

Заключаются крупными корпорациями и банками

Исполнение контракта гарантируется

Контрагенты должны знать друг друга

клиринговой палатой - кредитный риск
отсутствует.

Риск, связанный с кредитоспособностью контрагентов, - кредитный риск может быть уменьшен путем
предоставления обеспечения

Частным и наиболее простым примером свопа является форвардный
контракт. Но если обычный форвардный контракт предусматривает простой
обмен денежными потоками в определенный момент времени, то своп означает
многократный обмен денежными потоками в разные моменты времени.
Потоки наличности, которые производят стороны (партнеры), обычно связаны
со стоимостью долгового инструмента, стоимостью иностранной валюты,
активов или товаров.
К числу недостатков свопа следует отнести отсутствие стандартных
условий, а также то, что его нельзя использовать в других финансовых целях - он
не является обращающимся инструментом. Кроме того, использование свопов
связано с кредитным риском, который исключён у биржевых опционов и
фьючерсов. В таблице 3.1 перечислены основные различия между биржевыми
контрактами (фьючерсами и опционами) и свопами.
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Выше были

названы четыре группы

участников рынка, несущих

финансовые риски. Именно их потребности и привели к появлению четырёх
основных видов свопов, которые мы и рассмотрим далее:
 простой процентный своп (plain vanilla interest rate swap);
 валютный своп с фиксированным курсом (fixed-to-fixed currency
swap);
 товарный своп (commodity swap).
 своп финансовых активов (financial swap);
В значительной мере рынок свопов вырос, поскольку свопы избегают
многих ограничений, присущих рынкам фьючерсов и продаваемых на биржах
опционов. Однако сами по себе свопы имеют определенные ограничения.

3.1. Процентный своп
Процентный своп является наиболее распространенной разновидностью
свопов. Он представляет собой соглашение об обмене процентными ставками.
Процентный

своп

состоит

в

обмене

долгового

обязательства

с

фиксированной процентной ставкой на обязательство с плавающей ставкой.
Участвующие в свопе лица обмениваются только процентными платежами,
но не номиналами. Платежи осуществляются в единой валюте. По условиям
свопа стороны обязуются обмениваться платежами в течение ряда лет. Обычно
период действия свопа колеблется от 2 до 15 лет. Одна сторона уплачивает
суммы, которые рассчитываются на базе твердой (фиксированной) процентной
ставки от номинала, зафиксированного в контракте, а другая сторона - суммы
согласно плавающему проценту от данного номинала. В качестве плавающей
ставки в свопах часто используют ставку LIBOR.
Лицо, которое осуществляет фиксированные выплаты по свопу, обычно
называют покупателем свопа (покупатель ожидает падения процентных
ставок).
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Лицо, осуществляющее плавающие платежи, называют продавцом свопа
(продавец ожидает роста процентных ставок).
Желание обменить обязательства с фиксированной процентной ставкой на
обязательства с плавающей процентной ставкой может возникнуть по ряду
причин.
Во-первых, эмитент, выпустивший обязательство с фиксированной ставкой,
считает, что рыночная ставка в будущем будет падать. Напротив, эмитент,
выпустивший обязательство с плавающей ставкой, считает, что рыночная
ставка в будущем будет возрастать.
Во-вторых, процентный своп расширяет возможность выбора, а значит,
возможность находить способ эмиссии долговых обязательств по более низкой
процентной ставВ-третьих, на основе модели «сравнительных преимуществ» эмитенты
могут обмениваться процентными ставками на взаимовыгодных условиях,
когда каждая сторона оказывается в выигрыше.
Механизм свопа. При простейшем объяснении природы свопа внимание
обращается именно на разную оценку будущей конъюнктуры участниками
свопа.
Рассмотрим гипотетический процентный своп, заключенный 10 июля 2008
года между компаниями А и В. При этом компания А считает, что процентные
ставки будут в ближайшие три года расти, а компания В - что будут падать.
Пусть компания А согласилась выплатить компании В процентную ставку на
уровне 5% годовых на основную сумму в размере $100 млн. Взамен компания В
согласилась выплатить компании А шестимесячную ставку LIBOR на ту же
основную сумму.
Пусть компании обмениваются выплатами каждые шесть месяцев (в
течение трех лет), при этом 5%-ная ставка начисляется раз в полгода. Схема
этого свопа изображена на рис. 3.1.

65

Рис.3.1. Процентный своп между компаниями А и В.
Первый обмен выплатами произошел 10 января 2009 года, то есть через
полгода после заключения соглашения. Условия первого обмена будут таковы.
Компания А должна выплатить $2,5 млн. компании В.
В свою очередь, компания В должна выплатить компании А процентный
доход, начисленный на $100 млн. по шестимесячной ставке LIBOR,
установленной на 10.07.2008, Пусть, шестимесячная LIBOR в тот момент
равнялась 4,2% годовых. То есть: 0,5 х 4,2 х 100 = $2,1 млн. Отметим, что
суммы первого обмена известны заранее, так как они вычисляются по
известной ставке LIBOR
Второй обмен должен произойти 10.07.2009 года.
Компания А вновь выплатит компании В $2,5 млн.
А компания В? Она выплатит процентный доход на условиях LIBOR от
10.01.2009 года. Допустим, в тот день шестимесячная ставка LIBOR оказалась
равной 4,8%. Это означает, что компания В выплатит компании А $2,4 млн. И
так далее.
В таблице 3.2 перечислены все выплаты и поступления в рамках
трехлетнего свопа для компании А.
Денежные суммы,
Дата

Шестимесячная
LIBOR (%)

Денежные суммы, полученные по LIBOR

выплаченные по

Разность

фиксированной ставке

10.07.2008
4,20
10.01.2009
4,80
+2,10
-2,50
10.07.2009
5,30
+2,40
-2,50
10.01.2010
5,50
+2,65
-2,50
10.07.2010
5,60
+2,75
-2,50
10.01.2011
5,90
+2,80
-2,50
10.07.2011
+2,95
-2,50
Таблица 3.2. Выплаты и поступления в рамках трехлетнего свопа компании А

-0,40
-0,10
+0,15
+0,25
+0,30
+0,45
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Очевидно, что компания А заключила для себя выгодный своп, так как
разность выплат и поступлений оказались в ее пользу, так как ставка LIBOR за
трехлетний период имела устойчивую тенденцию к росту.
Применение свопа для преобразования обязательств. Рассмотрим пример
Пусть компания А взяла в долг $100 млн. по ставке LIBOR полюс 10 базисных
пунктов (т.е LIBOR + 0,1%). Аналитики компании А пришли к мнению, что
ставка LIBOR в ближайшее три года будет возрастать. В таком случае компания
А может обменять с помощью свопа свой долг в плавающих процентах на долг
в фиксированных процентах. И она находит для свопа второго участника,
компанию В, которая взяла в долг под 5,2% фиксированных.
Участники свопа договорились между собой, что компания А 2 раза в год
будет выплачивать компании В фиксированный процент из расчета 5%
годовых, а компания В будет раз в полгода выплачивать компании А
шестимесячный LIBOR (рис. 3.2.).

Рис.3.2. Применение свопа при преобразовании долговых обязательств
Если в течение ближайших трех лет ставка LIBOR будет, действительно,
возрастать, то компания А сможет сократить величину своих выплат.

Рис.3.3. Применение свопа при преобразовании активов
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Тогда в накладе останется компания В. Но если LIBOR будет падать, что
компания В выиграет.
Применение

свопа

для

преобразования

активов.

Рассмотрим

противоположную ситуацию. Пусть компания А имеет облигации на сумму
$100 млн., которые принесут ей 4,7% годовых.

Рис.3.4. Применение свопа при преобразовании долговых обязательств с
участием финансового посредника
Компания же В имеет облигации, которые приносят ей фиксированный
процент LIBOR по ставке LIBOR - 0,2. Компании А и В могут с помощью свопа
преобразовать свои активы, скажем, по такой схеме (рис. 3.3). В данном случае,
повышение пойдет на пользу компании А, и наоборот.
Роль финансовых посредников. Многие компании, особенно нефинансовые,
не вступают в переговоры по свопу непосредственно. Каждый из них общается
с финансовым посредником, который и заключает сделки с компаниями
относительно свопов (сводит компании в своп) и получает за свои услуги три
или четыре базисных пункта (т.е. 0,03 или 0,04%). Тогда сделка, изображенная
на рис. 3.2 преобразуется в сделку, изображенную на рис. 3.4.
В данном случае финансовый посредник получает прибыль 0,03%,
начисленную на сумму в $100 млн. На рис. 3.5 изображена сделка рис. 3.3 с
участием финансового посредника.
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Рис.3.5. Применение свопа при преобразовании долговых обязательств с
участием финансового посредника
Так как финансовый посредник самостоятельно заключает сделки и с
компанией А, и с компанией В, то эти компании могут даже не знать, кто
является их партнером по свопу.
3.2. Валютный своп
Данный производный инструмент очень схож с процентным свопом и часто
используется совместно с ним.
Валютный своп представляет собой обмен номинала и процентов в одной
валюте на номинал и процент в другой валюте.
Вместе с тем существуют два принципиально отличительных признака
валютных свопов:
процентные платежи по ним производятся в различных валютах;
они представляют обмен основными суммами, обычно как в начале, так и в
конце срока. Обмен производится, как правило, по первоначальному спот-курсу
Иногда реального обмена номинала может и не происходить. Создание
валютного свопа происходит по разным причинам:
валютными ограничениями по конвертации валют;
стремлением сократить валютные риски;
желанием

выпустить

облигации

в

валюте

другой

страны,

когда

иностранный эмитент слабо известен в данной стране.
Привлекательность

валютного

свопа,

как

и

процентного,

можно
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рассматривать с точки зрения концепции относительных преимуществ.
Пример простейшего валютного свопа. Компании А и В имеют
возможность выпустить облигации в долларах США или в рублях, как показано
в таблице 3.4.
Таблица 3.4. Условия заимствования средств компаниями А и В
Доллар США ($)
Рубль

Компания А
5,0%
12,6%

Компания В
7,0%
13,0%

Ставки в России выше, чем в США. Компания А имеет абсолютные
преимущества по эмиссии облигаций и в долларах и в рублях. Как и в
процентном свопе возникает разность между ставками на двух рынках.
Компания В платит в долларах на 2% больше, чем компания А и на 0,4%
больше, чем компания А в рублях.
Компания А имеет как абсолютное преимущество на обоих рынках, так и
сравнительное преимущество на рынке США, а компания В - сравнительное
преимущество на рыке России.
Допустим, что компания А желает эмитировать задолженность в рублях, а
компания В - в долларах. Они могут выпустить облигации на рынках, на
которых обладают сравнительными преимуществами (т.е. А в долларах, а 5 в
рублях), и обменяться задолженностями.
Выигрыш, который получат стороны от такого обмена, составит разность
между дельтами по долларовым ставкам и ставкам в рублях, а именно 1,6%
(=2% - 0,4%).

Существует множество способов организации свопов. На рис. 3.8 показан
своп, который можно заключить с банком - финансовым посредником.
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Компания А берет взаймы доллары США, а компания В - российские рубли.
Благодаря свопу компания А превращает кредитную ставку по американским
долларам, равную 5% годовых в кредитную ставку по рублям на уровне 11,9%
годовых. В итоге компания А выигрывает 0,7% годовых.
Аналогично, компания В трансформирует кредитную ставку по рублям,
равную 13% годовых, в кредитную ставку по долларам на уровне 6,3% годовых.
В итоге компания В также выигрывает 0,7% годовых. Со своей стороны банкпосредник выигрывает 1,3% по американским долларам и проигрывает 1,1% по
рублям. Его чистый выигрыш составил 0,2%. А общий выигрыш всех
участников свопа равен: 0,7+0,7+0,2 = 1,6% годовых.

И это отнюдь не единственный способ организации валютного свопа. На
рис. 3.9 и рис. 3.10 показаны два иных варианта, которые предлагается
проанализировать самостоятельно.

Как и с процентными свопами, посредники часто заключают контракт с
одной из сторон свопа и потом подыскивают второго участника для офсетного
свопа.
Выводы.
Валютный

своп

обычно

предполагает

обмен

валютами

между
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контрагентами в начале сделки и в его конце. Если в начале срока сделки обмен
не производится, то он должен произойти при закрытии сделки. Обмен
основными суммами влечет за собой появление дополнительного кредитного
риска.
Процентные платежи обычно осуществляются сторонами в полном объёме.
Процентные

платежи

по

двум

валютам

могут

исчисляться

по

фиксированной или по плавающей ставке для обеих валют или по
фиксированной ставке для одной валюты и плавающей для другой.

3.3. Фондовый своп
Фондовые свопы дают возможность инвесторам перемещать активы, в том
числе из одной страны в другую, без выплаты существенных вознаграждений,
связанных с операциями купли-продажи. Свопы позволяют также избежать
сложностей, обусловленных законодательством, налогообложением, выплатой
дивидендов и т.п. на иностранных фондовых биржах.
Фондовый своп - это соглашение между двумя сторонами, по которому одна
сторона выплачивает процентный доход на основе фондового индекса по
установленным датам в течение периода действия соглашения. Другая сторона
осуществляет платежи по фиксированной или плавающей ставке или на основе
другого фондового индекса. Размер платежей определяется как согласованный
процент от так называемой условной основной суммы.
Пример простого фондового свопа. Компания А имеет фонд, состоящий
полностью из американских акций. Менеджер компании полагает, что
необходимо диверсифицировать портфель путём приобретения акций немецких
голубых фишек. Он готов обменять 15% своего портфеля на немецкие акции.
Что для этого необходимо сделать?
Можно продать 15% американских акций и на вырученные средства купить
немецкие акции. Однако это сопряжено с высокими операционными
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издержками. Менеджер избегает этих проблем через вхождение в простой
фондовый своп со своповым банком. Своповый банк - это коммерческий или
инвестиционный банк, специализирующийся на операциях со свопами.
Фондовый своп работает следующим образом.
А) Менеджер входит в своп с банком. Менеджер соглашается с тем, что
условная основная сумма составляет 15% от рыночной стоимости его портфеля,
и с тем, что платежи должны осуществляться ежеквартально.
Б). Контрагенты обмениваются платежами. Менеджер компании А
ежеквартально выплачивает доход на основе индекса S&P500 по условной
основной сумме банку. Банк, в свою очередь, ежеквартально выплачивает
менеджеру доход на основе индекса DAX по той же условной основной сумме
(рис. 3.11).

Рис.3.11. Фондовый своп

Одно из отличий фондового свопа от свопов от свопов других видов
заключается в том, что иногда одной стороне приходится осуществлять оба
платежа. Когда это происходит? Предположим, что в приведенном примере
индекс S&P500 падает, a DAX растёт. При этом в результате обесценивания
портфеля доля основной суммы может существенно снизиться, скажем, до 14%.
В такой ситуации менеджер должен компенсировать банку убытки. Банк, со
своей стороны, делает платёж по переоцененному портфелю, когда в результате
роста индекса DAX доля основной суммы увеличивается, например, до 16%.
Это означает, что банк платит по портфелю, размер которого больше
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оговоренного. Менеджер компании А обязан компенсировать и эту разницу
(рис. 3.12).

Фондовый своп можно структурировать различным образом в зависимости
от конкретной потребности.
Фиксированная

и

переменная

условная

основная

сумма.

При

фиксированной условной основной сумме портфель периодически балансируют
для поддержания такого процентного распределения активов, которое было
оговорено первоначально.
В случае переменной условной основной суммы её доля растёт и падает
относительно первоначальной величины в зависимости от конъюнктуры рынка.
Валютный риск. Если валютный риск является неприемлемым, менеджер
может потребовать, чтобы платежи, основанные на индексе DAX, исчислялись
по условной основной сумме в американских долларах.
Когда валютный риск приемлем, платежи могут исчисляться по условной
основной сумме в евро. Если окончательные расчеты производятся в
американских долларах, то евро конвертируется на наличном валютном рынке
(спот).
Специализированная платёжная система. Своп можно структурировать
таким образом, чтобы платежи осуществлялись на основе индексов конкретных
секторов фондового рынка и даже на основе котировок одного вида акций, хотя
последнее выходит за рамки обычной практики.
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Выводы: особенности фондовых свопов.
По меньшей мере, один платёж производится исходя из дохода на основе
фондового индекса по оговоренной условной основной сумме, определяемой в
виде процентной доли.
Фондовый своп фактически представляет собой перемещение активов без
физической покупки и продажи акций или других финансовых инструментов.
Фондовый своп - эффективный способ выхода на иностранные фондовые
рынки, невзирая на ограничения и сложности, которые связаны с ведением
реальной торговли за рубежом.
3.4.Товарный своп
В современных условиях получили развитие товарные свопы. Механизм
свопа сводится к обмену фиксированных платежей на плавающие платежи,
величина которых привязана к цене определенного товара.
Товарный своп (commodity swap) представляет собой ряд форвардных
контрактов на поставку товара с разными сроками действия, но по одной и той
же цене поставки.
Товарные свопы используются многими потребителями и производителями
товарно-сырьевой продукции в целях долгосрочного хеджирования от роста
цен. В последние два десятилетия на рынках деривативов значительно выросла
роль энергетических свопов на нефтепродукты. Механизм товарного свопа
подобен процентному свопу, в котором фиксированные платежи обмениваются
на плавающие.
Пример товарного свопа. Компания А (потребитель нефти, потребности
которой составляют 10.000 баррелей нефти в год) по своповому контракту
обязуется выплачивать компании В в течение пяти лет по $900.000 ежегодно.
Компания В обязуется выплачивать по своповому контракту компании А
каждый год сумму, равную 10.000 • $Р, где Р - текущая рыночная цена одного
барреля нефти, или цена, увязанная с товарным индексом на нефть (рис. 3.13).
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В результате этой сделки компания А обеспечивает себе приобретение нефти в
течение следующих пяти лет по цене $90 за баррель и тем самым страхуется от
изменения цены на нефть. В свою очередь, компания В страхуется от
возможного падения цены нефти ниже $90 за баррель.

Выводы.
Товарный своп - это, как правило, простой финансовый инструмент,
который не предусматривает поставку физического товара.
Участники рынка на стороне плавающей цены обычно покупают и продают
на контрактных условиях, увязанных с товарным индексом. То есть реальная
цена поставки становится известной лишь в момент поставки или незадолго до
его наступления.
Участники рынка на стороне фиксированной цены принимают на себя
высокий риск, присущий волатильным товарным рынкам. Обычно они
компенсируют этот риск, открывая противоположную позицию на форвардных
или фьючерсных рынках.
Риски, возникающие в свопах
 офсетный

своп

противоположного

для

первого

свопа

с

контракта.
другой

При

компанией

заключении
посредник

автоматически исключает для себя рыночный риск. Этот риск теперь
переносится на контрагентов. Однако остается ещё и кредитный риск,
 хеджировать который посреднику намного сложнее.
Рассмотрим такую ситуацию. Пусть посредник заключил свопы с
компаниями А и В. При этом расчеты с компанией А приносят посреднику
положительное сальдо, а с В - отрицательное. Если при этом компания В не
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сможет выполнить своих обязательств, то посредник ничего не теряет. Более
того, он сможет получить существенный доход. Но при банкротстве компании
А посредник понесет потери.
Таким образом, посреднику очень важно выяснить платежеспособность
участников свопа и оценить, в отношениях с какой из сторон свопа у него,
вероятнее всего, будет сохраняться положительное сальдо.

Пусть в процентном свопе компания А платит плавающую ставку, а
компания В - фиксированную. Посредник предполагает, что в период действия
свопа временная структура процентных ставок будет возрастать. В таком
случае посредника в большей степени должна беспокоить кредитоспособность
компании А, поскольку именно в расчетах с данной компанией у него скорее
всего в дальнейшем будет формироваться положительное сальдо. Следует
также учитывать, что степень кредитного риска уменьшается по мере
приближения завершения свопового контракта. Итак, отметим правило
кредитного риска при свопе.
Правило кредитного риска при свопе. При банкротстве контрпартнера у
финансового посредника возникают потери, если по отношению к нему
стоимость свопа является положительной. Если же стоимость свопа является
отрицательной, позиция финансового посредника не изменится.
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Данная ситуация изображена на рис. 3.15. Следует также отметить, что
потенциальные потери от дефолта одного из участников свопа намного меньше,
чем потенциальные потери от дефолта заемщика с той же основной суммой.
Это объясняется тем, что стоимость свопа обычно представляет собой только
малую долю стоимости займа. Потенциальные потери от дефолта участников
валютного свопа превышают потери от дефолта процентного свопа, так как
основные суммы в двух валютах обмениваются в конце валютного свопа,
поэтому его стоимость выше, чем стоимость процентного свопа.
3.5.Оценка стоимости свопов
Когда передаются обязательства в рамках уже действующего соглашения,
то есть когда новые свопы в данный момент организуются уже на новых
условиях в силу изменившейся конъюнктуры, то передаваемый своп получает
уже некоторую стоимость, которую необходимо оценить. Кроме того, может
возникнуть или существовать необходимость знать стоимость свопа на
конкретный момент времени для учетных целей.
Чтобы оценить своп, его можно представить как сочетание двух облигаций,
в отношении одной из которых инвестор занимает длинную, а другой короткую позицию. В таком случае стоимость свопа равна разности цен данных
облигаций. Пусть в свопе компания А получает фиксированную ставку и
платит плавающую ставку. В таком случае для данной компании цена свопа
равна:

(3.1)
Vswap - цена свопа;
Bfix — цена облигации с твердым купоном;
Bfi— цена облигации с плавающим купоном.
То есть, чтобы прекратить обязательства по свопу, компания должна
продать облигацию с фиксированным купоном и купить облигацию с
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плавающим купоном. Если компания А в рамках свопа получает плавающую и
уплачивает фиксированную процентную ставку, то стоимость свопа для неё
будет равна:

Vswap = Bfi - Bfix,

(3.2)

Для облигации с фиксированным купоном размер купона известен и равен
фиксированному проценту по свопу. Процент дисконтирования следует
определить на основе котировок посредника для свопа, причем данный процент
можно взять как среднюю величину между ценами покупателя и продавца.
Так как купоны, номинал и ставка дисконтирования известны, то цена
облигации определяется с помощью стандартной формулы определения её
цены.
Чтобы определить стоимость облигации с плавающим купоном, для которой
известен только плавающий процент для следующего платежа, то следует
действовать так. Стоимость облигации с плавающей ставкой стразу после
выплаты купона должна равняться номиналу (N). В связи с этим цену
облигации находят дисконтированием номинала и суммы будущего купонного
платежа (С), который известен из условий свопа, так как определяется в момент
выплаты предыдущего купона, под плавающую ставку на время t, которое
остаётся до выплаты купона:

(3.3)
Оценку стоимости валютного свопа осуществляют по аналогии с оценкой
процентного свопа с учетом валютного курса:

V

swap=SPf

- Pd,

(3.4)

где S - спотовый валютный курс, представленный на основе прямой
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котировки (т.е количество единиц национальной валюты за единицу
иностранной валюты);
Pf- цена облигации в иностранной валюте;
Pd- цена облигации в национальной валюте.
Для того, чтобы дисконтировать платежи по облигациям, следует взять
ставки для соответствующих периодов и валют.
3.6. Соглашение о форвардной ставке (FRA)

В начале 1980-х годов на межбанковском рынке появились соглашения о
форвардной

ставке

(FRA -

forward

rate agreement), как инструмент

хеджирования и спекуляции.
FRA - это внебиржевое соглашение между двумя контрагентами, в
соответствии с которым они берут на себя обязательства обменяться на
определенную дату в будущем платежами на основе краткосрочных
процентных ставок.
Одна из ставок является твердой (заранее известной). Эта ставка
фиксируется в соглашении. Вторая ставка является плавающей, не известной в
момент заключения контракта. Это ставка спот, которая будет существовать в
момент истечения срока действия FRA. Платежи рассчитываются относительно
контрактного номинала.
Условия контракта включают в себя некоторый форвардный период,
начиная с определенной даты в будущем. Котировки чаще всего предлагаются
на стандартные контракты с целым числом месяцев и круглыми значениями
условной суммы, хотя при желании может быть скомпонован контракт с
необходимыми датами и любой суммой.
Например, заключается трехмесячное FRA с началом форвардного периода
через 3 месяца. Это означает, что форвардный период охватывает третий,
четвертый, пятый и шестой месяцы, считая от даты заключения FRA.
Другой пример: трехмесячное FRA через 6 месяцев. Это означает, что
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форвардный период включает в себя седьмой, восьмой и девятый месяцы.
Стандартные сроки контрактов FRA приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5. Стандартные сроки контрактов FRA

Наименование
1х4
2x5
3x6
6x9

3-месячная серия
Начало фор-

Конец фор-

вардного пе-

вардного пе-

риода

риода

1 месяц
2 месяца
3 месяца
6 месяцев

4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
9 месяцев

Наименование
1х7
2x8
3x9
6 х 12

6-месячная серия
Начало фор-

Конец фор-

вардного пе-

вардного пе-

риода

риода

1 месяц
2 месяца
3 месяцы
6 месяцев

7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
12 месяцев

Именно для форвардного периода стороны согласовывают твердую ставку,
которая фиксируется в контракте. Она называется форвардной ставкой.
Сторона,

которая

обязуется

уплатить

твердую

ставку,

именуется

покупателем FRA, сторона, уплачивающая плавающую ставку - продавец FRA.
Плавающая ставка - это обычно ставка LIBOR, которая фиксируется в тот
день, когда начинается форвардный период, установленный в контракте.
Соглашение

о

форвардной

ставке

предусматривает

выплату

одним

контрагентом фиксированной, а другим - плавающей ставки. На самом деле в
рамках контракта осуществляется только один платеж. Он определяется на
основе разности между данными ставками. Если спотовая ставка выше
форвардной, то продавец уплачивает наличными разницу покупателю. Если
спотовая ставка ниже форвардной, то эту разницу уплачивает наличными
покупатель продавцу.
Таким образом, покупатель страхуется от повышения процентной ставки и
обеспечивает себе ставку, зафиксированную в контракте, а продавец страхуется
от понижения процентной ставки и также обеспечивает себе данную ставку.
Особенности

FRA.

Соглашения

о

FRA

характеризуются

рядом

особенностей, которые участники рынка должны учитывать при принятии
решения

об

использовании

данных

инструментов.
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Расчёт осуществляется наличными. Так как при FRA речь идёт об
условной сумме займа (депозита), основная сумма в обмене не участвует.
Компенсационные выплаты наличными производятся в начале условного
заёмного (депозитного) периода.
Гибкость. Поскольку в FRA речь идёт об условной сумме займа (депозита),
контрагенты на рынке не обязаны реально предоставлять кредит или размещать
средства на депозите. Это позволяет вложить средства в другие финансовые
инструменты, которые обладают более высокой доходностью.
Зафиксированная процентная ставка. Аналогично валютным форвардам,
при падении процентных ставок в будущем покупатель компенсирует разницу
продавцу и, таким образом, не получает выигрыша от снижения процентных
ставок. В противоположной ситуации, когда процентные ставки растут,
компенсацию выплачивает продавец. FRA эффективно фиксирует будущие
процентные ставки для участников рынка.
Низкий кредитный риск. В результате того, что основная сумма в обмене не
участвует, FRA является забалансовым финансовым инструментом. Основной
риск в данном случае связан с заменой контрагента, если тот окажется
неспособным выполнять обязательства. Другими словами, под риском
находится лишь разница, а не основная сумма займа (депозита).
Аннулирование и переуступка. FRA - обязательный контракт, он не может
быть аннулирован или переуступлен третьей стороне без согласия обоих
контрагентов. Как и по другим финансовым инструментам, которые
предполагают заключение обязательного контракта, позиция по FRA может
быть закрыта офсетным контрактом.
Терминология контракта FRA
При работе с контрактом FRA необходимо владеть определённой
терминологией, и главным образом на английском языке, так как подавляющая
масса данных контрактов исполняется в английских фунтах и долларах, а
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центром заключения FRA является Лондон. Данная терминология приводится в
таблице 3.6.
Термин
Contract

currency

and

Значение
amount Валюта и сумма условного займа (депозита)

(Валюта
и (Дата
суммасделки)
контракта)
Trade date

Дата заключения сделки

Fixing date (Дата фиксирования)

Дата за два рабочих дня до начала периода действия FRA. Это
дата фиксирования ставки LIBOR или другой ставки ориентира.

Расчётная
цена определяется
основе этой
ставки.
Для FRA в
Дата начала
контрактного напериода,
когда
выплачивается
национальной
валюте дата фиксирования обычно совпадает с
денежная
компенсация
Maturity date (Срок погашения)
Дата истечения
срока контракта
расчётным днём.
Contract period (Контрактный Срок условного займа (депозита) - период между датами расчёта
Settlement date (Расчётный день)

период)
Contract rate (Ставка контракта)

иСогласованная
истечения в днях
форвардная ставка для контрактного периода -

цена FRA в процентах в годовом исчислении
Таблица 3.6. Терминология FRA

Стоимость FRA определяется исходя из текущей процентной ставки спот
(rs) и будущей процентной ставки контактного периода (rf), рассчитанной на
основе процентов денежного рынка с более продолжительными сроками или на
основе долговых инструментов.
Прежде чем перейти к оценке FRA, уместно сопоставить их с процентными
фьючерсами, поскольку между ними есть много общего (таблица 3.7). И те и
другие

используются,

в

частности,

для

фиксирования

процента,

выплачиваемого или получаемого в течение определённого периода в будущем.
В итоге выбор первого или второго в качестве инструмента хеджирования
определяются конкретными потребностями контрагента.
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Таблица 3.7. Сопоставление FRA и процентного фьючерса
Соглашение о будущей процентной ставке
Место

Процентный фьючерс
Контракты торгуются в зале биржи или через

торВнебиржевой контракт между контрагентами.

говли

электронную биржевую систему

В некоторых случаях сделки совершаются
через брокера.
Сумма, контрактный период и процедуры
Условия

расчёта

устанавливаются

по

соглашению

контракта

сторон

Конфиден

Раскрытие условий контракта не обязательно

циальность

для контрагентов. Разные маркетмейкеры

Биржа устанавливает дискретные стандартные
суммы, сроки погашения и расчётные периоды

могут предлагать различные цены.

Сделки заключаются в ходе свободного торга в
зале биржи или через электронные системы.
Приказы и сделки немедленно отображаются в
информационных

системах

и

становятся

известными всем участникам рынка. На бирже в
каждый момент времени существует только
одна рыночная цена.
Гарантийные

Внесение

требования

требуется. Однако дилеры нередко требуют

некоторого

предоставить обеспечение в той или иной

привязкой к рынку. Расчёты по маржинальным

форме

счетам

гарантийного

для

снижения

депозита

кредитного

не

риска.

Вносится первоначальная маржа в размере
процента

производятся

от

суммы

клиринговой

сделки

с

палатой.

Расчёт производится наличными в сумме,

Клиринговой паллете, помимо этого, ежедневно

которая определяется разницей между фор-

выплачивается вариационная маржа в зависи-

вардной ставкой, зафиксированной в момент

мости от движения рыночных цен

заключения сделки, и фактической ставкой
при погашении
Кредитный
Риск

Контрагент несёт кредитный риск только
тогда, когда ему причитается по сделке. Это
объясняется тем, что контракт предполагает
компенсацию наличными чистой разницы
между форвардной ставкой и фактической
ставкой

при

погашении.

В

Контрагентам фьючерсного контракта является
клиринговая палата биржи. Поэтому здесь
кредитный риск связан с клиринговой палатой,
которая обычно имеет очень высокий кредитный
рейтинг.

момент

заключения следки никто не знает, а каком
направлении изменятся ставки, и кто будет
платить,

поэтому

обе

стороны

несут

потенциальный будущий кредитный риск
Право зачёта

Контракт FRA является обязательным и не

По контрактам на процентные фьючерсы можно

может

осуществить зачёт

третьей

быть

отменён

стороне

без

или

переуступлен

согласия

обоих

контрагентов.

Расчётную ставку обычно устанавливают за два рабочих дня до начала
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контрактного периода на основе ставки ориентира, например, LIBOR. При этом
расчётный платёж производится в начале контрактного периода, а не при его
истечении.

Поэтому

расчётные

платежи

следует

дисконтировать

по

действующей на рынке процентной ставке для определения текущей
стоимости.
Итак, если FRA предусматривает взаиморасчеты между контрагентами на
дату начала контракта, то данная сумма находится дисконтированием суммы
платежа, причитающейся выигравшей стороне по завершении форвардного
периода, под спотовую процентную ставку с учетом числа дней форвардного
периода:

(3.5)
Пример. Номинал FRA составляет $10 млн.; контрактный период FRA равен
трем месяцам (92 дня), rf = 6,75%. В момент начала форвардного периода
спотовая ставка фиксируется на уровне 7,25%. Какая сумма будет уплачена по
контракту, если база равна 360 дням.
Решение. Спотовая ставка выше форвардной. Поэтому платеж должен
произвести продавец. Он уплачивает сумму, равную:

В данном примере спотовая ставка оказалась выше форвардной (платит
продавец). Если же форвардная ставка будет выше спотовой, то платить будет
покупатель.
Если особо оговаривается, что сумма выплачивается одним контрагентом
другому по истечению форвардного периода, то применяется такая формула:

(3.6)
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где N - номинал FRA (сумма контракта);
В - годовая база (360 или 365 дней)
rs - ставка спот;
rf - форвардная ставка, зафиксированная в FRA;
t - контрактный период.
FRA возникли как инструмент краткосрочного денежного рынка. Однако
затем появились и долгосрочные FRA (или LDFRA), например, соглашение по
двухлетней ставке LIBOR через 5 лет. Кроме того практикуется соглашение о
валютном курсе (ERA), в котором вместо форвардной процентной ставки
оговаривается форвардный валютный курс. Существует и GOLDFRA соглашение по валютным процентным ставкам на золото и т.п.
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Глава IV. Кредитные деривативы
4.1. Общая характеристика кредитных деривативов
В последние годы стремительное развитее рынка кредитных деривативов
привлекло

всеобщее

внимание

мирового

сообщества.

Это

внимание

многократно усилилось в результате глобального финансового кризиса, в
которым, по мнению многих, именно кредитные деривативы сыграли основную
и зловещую роль. Наиболее общее данных финансовых инструментов сводится
к следующему.
Кредитный дериватив - это финансовый продукт, главная функция
которого заключается в переводе кредитного риска с одного лица на другое.
И хотя кредитные деривативы возникли лишь в 1990-е годы, они являются
структурно простым и документально проработанным инструментом, прочно
занимая положение лидера (до кризиса 2007-2008 гг.) по количеству
заключённых сделок и по удельному весу в общем объеме рынка производных
финансовых инструментов. Кредитные деривативы - внебиржевой инструмент,
тем не менее, они не стали «розничным» продуктом и заключаются в основном
между

крупными

дилерами

-

институциональными

инвесторами.
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Рис. 4.1. Динамика мирового

рынка

кредитных деривативов

до

финансового кризиса 2008 г.
Уникальность кредитных деривативов заключаются в том, что они дали
возможность торговать кредитными рисками.
Именно это свойство и привело к лавинообразному росту данного рынка
до мирового финансового кризиса 2008 года (рис. 4.1). Примечательно, что
данная диаграмма была составлена в 2006 году. На рисунке видно, что
прогнозная оценка рынка кредитных деривативов на 2008 год составляла $33,12
трлн. Действительная же величина оказалась в два раза большей: около $65
трлн. И всё это закончилось, в конце концов, сокрушительным мировым
финансовым кризисом.
Основными участниками рынка кредитных деривативов являются крупные
институциональные инвесторы: банки, страховые компании, инвестиционные
фонды, в том числе хедж-фонды, управляющие компании и корпорации. При
этом все упомянутые крупные институциональные инвесторы могут быть как
продавцами, так и покупателями кредитных деривативов. И хотя рынок
кредитных деривативов по своей сути является внебиржевым, многие
крупнейшие биржи вводят на эти инструменты срочные контракты. В рамках
Международной

ассоциации

участников

рынка

свопов

и

деривативов

(International Swaps and Derivatives Association - ISDA) осуществляется деятель88

ность по упорядочению их применения, а также попытки урегулирования этого
весьма своенравного рынка. Обычно кредитные деривативы заключаются на
три, пять и десять лет. Рассмотрим природу данного финансового
инструмента более подробно. Прежде всего, приведем ещё одно, более
конкретное определение данной категории.
Кредитный дериватив - это соглашение между двумя контрагентами,
покупателем и продавцом финансового продукта, с помощью которого один из
них страхуется от наступления указанного в данном соглашении кредитного
события (credit event).
В качестве кредитного события могут подразумеваться следующие
ситуации:
банкротство компании (bankruptcy),
неплатеж по кредиту или купону (insolvency),
дефолт по обязательству (default),
реструктуризация платежей по обязательству, ведущее к ухудшению
положения кредитора,
перенос сроков выплат (delinquency),
уменьшение номинала обязательства,
увеличение сроков погашения обязательства,
понижение кредитного рейтинга компании или прекращение его
присвоения,
слияние компаний, приводящее к кредитному понижению кредитного
рейтинга новой организации,
падение цены актива ниже установленного уровня,
изменение величины кредитного спрэда сверх установленного уровня и
т.п.
Организация, страхующаяся от возникновения кредитного события,
называется покупателем защиты (protection buyer'). Организация, которая
предоставляет защиту от кредитного события, называется продавцом защиты
(protection seller).
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Покупатель защиты выплачивает продавцу защиты премию в виде
единовременного платежа при заключении контракта, либо серию платежей.
Платежи могут осуществляться до окончания контракта или до возникновения
кредитного события.
В заключаемом соглашении - кредитном деривативе определяется актив
кредитного события, который называется справочным активом (reference asset)
или справочной организацией (reference entity’). Обычно таким активом
является облигация сама организация, выпустившая долговую бумагу (банк,
фирма, и даже страна). Как правило, эти два термина могут употребляться как
синонимы.
При наступлении кредитного события покупатель защиты получает
компенсацию по справочному активу от продавца защиты. Компенсация может
осуществляться в двух формах.
При расчёте в физической форме (physical settlement) покупатель защиты
поставляет продавцу базисный актив (например, облигацию обанкротившейся
компании)

в

обмен

на

его

номинал.

Подобные

расчёты

являются

преобладающими.
Пример 4.1. Справочный актив - облигация номиналом 100 рублей.
После дефолта облигация торгуется по цене 25 рублей. Покупатель защиты
передаёт продавцу защиты облигацию и получает от последнего 100
рублей.
При расчёте в денежной форме (cash settlement) продавец защиты
выплачивает покупателю сумму, равную разности между контрактным
номиналом справочного актива и его восстановительной стоимостью (recovery
value).
Восстановительная стоимость - это сумма, по которой актив может быть
продан на рынке после кредитного события.
То есть:
CS = Nc-RV

(4.1)

где CS - выплаты в денежной форме в результате кредитного события;
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Nc - контрактный номинал;
RV- восстановительная стоимость
Пример 4.2. Справочный актив - облигация номиналом 100 рублей.
После дефолта облигация торгуется по цене 25 рублей. В этом случае
покупатель защиты должен получить от продавца защиты компенсацию в
75 рублей.
Однако требуется еще и доказать наличие кредитного события, т.е.
доказать его существенность (materiality) , и если это сделано - то определить
величину восстановительной стоимости актива. Для этого предусмотрены такие
лица, как удостоверяющий агент (verification agent), который должен на основе
определённых показателей доказать наличие кредитного события, а также
оценщик (calculation agent), который определяет величину восстановительной
стоимости.

Кроме того, иногда определяется эквивалентный к справочному актив,
который может быть поставлен по контракту, на случай, если базисный актив
оказывается недоступным. Такой эквивалентный актив называется pari passu
asset.
Схема организации кредитного дериватива на примере свопа кредитного
дефолта изображена на рис. 4.2.
Если в течение действия кредитного дериватива кредитное событие не
происходит, то он истекает для продавца страховки без наступления
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обязательства. Если кредитное событие происходит, то покупатель защиты
передает продавцу защиты уведомление о наступлении кредитного события
(credit event notice).

Рис. 4.3. Типы кредитных деривативов
Кредитные деривативы подразделяются на две категории: деривативы
одного наименования (single-name) и деривативы нескольких наименований
(multi-name). В деривативе одного наименования страхуется кредитный риск
только

по

одной

справочной

организации.

В деривативе нескольких

наименований страхуется портфель кредитных рисков, т.е. сразу риски по
нескольким организациям.
Существует четыре основных типа кредитных деривативов (рис. 4.3).
Своп кредитного дефолта (CDS) - это контракт, обеспечивающий
страхование на случай дефолта конкретной компании.
Своп полного дохода (TRS) - это соглашение об обмене совокупного до
хода на плавающую ставку со спрэдом.
Кредитная нота (CLN) - это срочная ценная бумага, по которой
выплачиваются купоны, а также определенная сумма при погашении.
Обеспеченное долговое обязательство (CDO) - это способ создания
ценных бумаг с разнообразными характеристиками риска на основе
портфеля долговых инструментов.
На рис. 4.4 показано, что подавляющая масса кредитных деривативов в
2009 году приходилась на CDS (почти 98%) всех сделок с инструментами
данной категории. На втором месте - TRS (около 1%), и еще примерно 1% на
остальные инструменты данной категории.
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При этом большинство сделок было рассчитано на срок от 1 года до 5 лет,
а меньшая доля сделок приходилась на срок до 1 года. Рассмотрим эти
основные разновидности кредитных деривативов более подробно.
4.2. СВОП кредитного дефолта
Итак, наиболее простым и вместе с тем - распространённым кредитным
деривативом является своп кредитного дефолта (credit default swap - CDS).
Именно простота и универсальность данного инструмента послужила основной
причиной того, что он развивался наиболее быстрыми темпами вплоть до
мирового финансового кризиса, о чём свидетельствует рис. 4.5. На практике
CDS может использоваться как самостоятельно, так и в рамках таких
структурированных продуктов, как CDO и CNL.
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Своп кредитного дефолта - это кредитный дериватив, который дает право
покупателю защиты получить от продавца защиты компенсацию в случае
наступления кредитного события по справочному активу или справочной
организации.
Свопы кредитного дефолта подразделяются на две крупных категории
(рис. 4.7): CDS одного наименования (single-name credit default swap), а также
CDS нескольких наименований (multi-name credit default swap). В свопе одного
наименования фигурирует один базовый актив или справочная организация.
В CDS нескольких наименований страхуется портфель свопов кредитного
дефолта (portfolio credit default swap), либо дефолтный своп корзина (basket
default swap).

Рис.4.7 Категории свопов кредитного дефолта
Дефлтный своп корзина (basket default swap), в свою очередь, может быть
представлен свопами по TV-му дефолту (Nth-to-default basket swap), а также
субординированными дефолтными свопами (subordinate basket default swap).
В свопах по N-му дефолту продавец защиты уплачивает компенсацию
покупателю защиты только при наступлении кредитного события по N-му
дефолту. При предыдущих дефолтах компенсации не выплачиваются.
Например, в свопе корзине по первому дефолту (first-to-default basket swap)
компенсация выплачивается в связи с первым дефолтом, который будет
объявлен по любому справочному активу.
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В свопе корзине по второму дефолту (second-to-default basket swap)
компенсация выплачивается при наступлении второго по счету дефолта по
любому из оставшихся после первого дефолта справочных активов и т.п. При
наступлении кредитного события действие свопа прекращается. Так, в свопе
корзине по первому дефолту его действие прекращается после первого дефолта
по одной из справочных организаций.
В свопах по N-му дефолту платеж обусловлен фактом наступления
кредитного события без учета величины ущерба, который несет покупатель
защиты. В результате своп может прекратить существование после наступления
кредитного

события

с

небольшим

ущербом,

оставив

позицию

не

застрахованной относительноболее серьезного риска.
Хеджирование более существенного риска осуществляется с помощью
субординированного дефолтного свопа. В нем оговаривается максимальная
сумма платежа по всему свопу, а также максимальный платеж по каждой
справочной организации. Поэтому при наступлении кредитных событий по
справочным организациям по ним выплачиваются компенсации, но своп не
прекращает свое действие до тех пор, пока общая сумма компенсации не
достигнет максимального установленного в соглашении уровня или не истечет
срок контракта.
В портфеле кредитных свопов может оговариваться процент ущерба, после
которого уплачивается компенсация. Так, если процент установлен на уровне
10%, то продавец
защиты выплатит компенсацию покупателю защиты после того, как
стоимость портфеля уменьшится на 10% или больше.
Кроме того, в свопе может предусматриваться несколько ставок ущерба.
Так, первая компенсация по свопу происходит после потери 10% стоимости
портфеля, вторая - после потери 15%, третья - после потери 20% стоимости
портфеля и т.п.
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4.3. СВОП совокупного дохода TRS
Своп совокупного дохода (total return swap - TRS) - это соглашение между
двумя сторонами об обмене полного дохода по базисному активу на ставку
LIBOR + спрэд.
В совокупную доходность включаются купоны, проценты, а также
прибыли и убытки от актива на протяжении всего срока действия контракта.
Своп совокупного дохода можно использовать как для хеджирования, так и для
спекуляции.
Использование свопа совокупного дохода для хеджирования. Допустим,
свопом на совокупную доходность является контракт на 5 лет с базовой суммой
в $100 млн., об обмене совокупной доходности по долговой ценной бумаге с
10% купоном на ставку LIBOR+15 б.п. (рис. 4.8)

Рис. 4.8. Механизм контракта TRS
Платежи осуществляются: А) в момент выплаты по купонам и Б) в конце
срока свопового контракта.
В момент выплаты по купонам плательщик (покупатель защиты)
выплачивает получателю (продавцу защиты) совокупной доходности сумму,
начисленную на $100 млн., вложенных в базовые облигации. В ответ
получатель выплачивает плательщику процентную ставку, начисленную на те
же $100 млн. по ставке LIBOR +15 б.п. Ставка TIBOR при этом выплачивается
в размере, установленном в предыдущий момент купонной выплаты.
Б) Выплата в конце срока действия свопового контракта отражает
изменение цены облигации. Так, если за время срока действия свопового
контракта цена облигации увеличилась на 10%, то плательщик (покупатель
защиты) в конце пятого года обязан выплатить получателю (продавцу защиты)
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$10 млн. или 10% от $100 млн. Если же цена уменьшится на 20%, то
получатель (продавец защиты) должен выплатить плательщику $20 млн.
В случае дефолта

своп прекращает действие и получатель (продавец

защиты)
осуществляет окончательную выплату, равную той величине, на которую
рыночная стоимость оказалась меньше $100 млн.
Своп полного дохода позволяет покупателю защиты (плательщику)
страховаться как от кредитного, так и рыночного риска изменения процентной
ставки, поскольку он получает компенсацию в случае падения цены базисного
актива вследствие как рыночных, так и не рыночных рисков.
Продавец защиты (получатель) несет риск дефолта и падения стоимости
базисного актива. Поэтому можно сказать, что у него длинная синтетическая
позиция по базисному активу (облигации или кредиту). Покупатель защиты
выплачивает контрагенту доходы по базисному активу и будет выигрывать в
связи с падением его стоимости. Поэтому можно сказать, что у него короткая
синтетическая позиция по базисному активу.
Использования своп совокупного дохода для спекуляции. Чтобы выиграть
в свопе, необходимо составить прогноз относительно будущей динамики
процентных ставок. Если инвестор ожидает роста процентных ставок в
будущем, ему следует выступить покупателем защиты (плательщиком), если
он ожидает падения ставок, - то продавцом защиты (получателем).
Постарайтесь разобраться с этим самостоятельно на каком-либо произвольном
примере. Впрочем, это не так сложно. Так, если процентные ставки растут, то
покупатель защиты выплачивает фиксированную процентную ставку в обмен
на всё возрастающие платежи по LIBOR. Напротив, если процентные ставки падают, то лучше быть продавцом всё более снижающихся платежей на основе
LIBOR.
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4.4. Кредитная нота (CNL)
Кредитная нота (credit linked note -CLN) - это срочная ценная бумага, по
которой выплачиваются купоны, а также определенная сумма при погашении.
CLN подобна купонной облигации, но обладает определённой спецификой.
Как известно, купоны облигации обычно заранее определены, выплачиваются в
определённое время (обычно два раза в год), а в конце срока облигации её
эмитент возвращает инвестору номинальную цену облигации.
В свою очередь, кредитная нота привязывается к некоторому базисному
активу (либо справочной организации). Поэтому и выплата, и величина
платежей по кредитной ноте зависят от поведения (состояния) базисного актива
ли справочной организации. Тем самым кредитная нота страхует кредитный
риск базисного актива или организации. Чаще всего в данном случае и таким
образом банки страхуют свои активы или выданные кредиты. То есть банк
страхуется, выпуская кредитные ноты (или продавец CNL выступает
покупателем защиты).
В свою очередь, покупатель кредитной ноты является продавцом
защиты. Это могут быть другие банки. Они приобретают кредитные ноты ради
получения по ним дохода.
Если в течение срока контракта по кредитной ноте кредитного события не
наступает, то покупатели довольствуются оговоренными периодичными
выплатами и некоторую оговоренную заранее сумму при погашении.
Но если кредитное событие всё же происходит, то действие кредитной
ноты сразу же автоматически прекращается. В результате продавец кредитной
ноты уплачивает покупателю либо меньшую сумму, либо предоставляет
базовый актив.
Если в течение действия CNL кредитное событие не наступает, то
продавец CNL, т.е. покупатель защиты, уплачивает за этот период покупателю
CLN оговоренные купоны и сумму, предусмотренную при погашении. Если
кредитное событие наступает, то действие CNL прекращается и продавец CNL
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уплачивает покупателю меньшую сумму или предоставляет справочный актив в
зависимости от условий соглашения.
Таким образом, выпустив кредитную ноту, банк фактически покупает
опцион, который дает ему право уменьшить свои платежи по бумаге при
наступлении кредитного события. Премией, выплачиваемой банком по
опциону, является более высокий процент по купону CNL в сравнении с
аналогичной простой облигацией, которую может выпустить данный банк.
Инвесторы заинтересованы в покупке CLN, так как по ним предлагаются более
высокие купоны, чем по сравнимым инвестициям на рынке.
Величина купонов, выплачиваемых по CNL, может быть постоянной или
зависеть от обусловленного кредитного события. Платежи по CLN могут быть
привязаны к различным условиям, например, изменению рейтинга компании,
страновому риску и т.п.
Кредитная нота может выписываться на корзину активов. Разновидностью
такой бумаги, например, выступает CNL по первому дефолту (Jirst-to-default
CLN). В данном случае кредитное событие определяется относительно
кредитного события по любому из обозначенных справочных активов, которое
наступает первым.
Кроме того, банки могут комбинировать различными производными
инструментами, в том числе, одновременно используя CLN и CDS. Различные
стратегии подобного рода будут рассматриваться на практических занятиях.

4.5. Обеспеченные долговые обязательства CDO
Общая характеристика CDO . Обеспеченное долговое обязательство - это
способ создания ценных бумаг с разнообразными характеристиками риска на
базе портфеля долговых инструментов.
Обязательство, обеспеченное долговым инструментом (collateralized debt
obligation - CDO) - это производный финансовый инструмент, базисный актив
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которого выступает в качестве его обеспечения.
CDO относится к кредитным деривативам. Поэтому вместо термина
«базисный актив» предпочитают использовать термин «справочный актив».
Справочными, т.е. обеспечивающими, могут являться разные долговые
инструменты: выданные кредиты, облигации, закладные. В связи с этим могут
варьироваться и наименования CDO. Так, если в качестве справочного актива
выступает облигация, то CDO могут назвать СВО (collateralized bond obligation)
- обязательство, обеспеченное облигацией; если справочным активом является
кредит, то CLO (collateralized loan obligation) - обязательство, обеспеченное
кредитом. Если справочным активом является закладная, то СМО (collateralized
mortgage obligation) - обязательство, обеспеченное закладной.
Как и другие кредитные деривативы, CDO используются участниками
рынка для того, чтобы исключить или снизить уровень кредитного риска,
заработать спекулятивную или арбитражную прибыль.
Механизм операции сводится к следующему. Для выпуска CDO
учреждается специальная компания: она называется special purpose vehicle
(SPV) . В русскоязычной литературе ее называют специальным юридическим
лицом (спецюрлицом). Её может учредить третье лицо или сам банк, однако в
этом случае SPV выступает самостоятельным юридическим лицом. SPV часто
учреждается в офшорных зонах. Его целью является эмиссия и обслуживание
данного выпуска CDO. Спецюрилицо приобретает у банка кредиты по их
номиналу и выпускает CDO. В результате покупки кредитов у банка они исключаются из его баланса и становятся собственностью SPV. Соответственно,
спецюр- лицо получает теперь проценты по кредитам. SPV продает CDO
участникам рынка, которые желают взять на себя соответствующие кредитные
риски.
Совокупный номинал CDO равен номиналу приобретенных кредитов. По
CDO их владельцы получают регулярные купоны. Совокупный платеж по
купонам CDO обычно равен общей сумме процентных платежей по
обеспечивающим кредитам за вычетом административных расходов по
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функционированию SPV. При погашении CDO их владельцы также получают
номинал бумаг. Держатели CDO получают купоны и номинал, если за период
обращения CDO не наступит кредитного события. Структура CDO представлена рис. 4.9.

Рис. 4.9. Структура CDO
В итоге в результате выпуска CDO банк решает проблему исключения
кредитного риска. Покупатели CDO берут на себя кредитные риски, т.е. их цель
состоит в получении спекулятивной прибыли.
Базисными активами одного выпуска CDO могут являться разные
долговые обязательства, в том числе с разными кредитными рейтингами. Все
они выступают в качестве обеспечения CDO.
Выпуская CDO, спецюрлицо делит все бумаги на несколько траншей.
Транши отличаются между собой уровнем кредитного риск и соответственно
доходностью и степенью обеспечения выплат по бумагам их владельцам. Пусть
в рамках рассмотренного примера SPV выпустило CDO, состоящее из бумаг
трех траншей. Первый транш получил рейтинг АА, второй ВВВ, а третий В. По
первому траншу был установлен самый низкий купон LIBOR+1,5%, по второму
LIBOR+3,5%, а по третьему самый высокий купон LIBOR+1%.
Платежи по кредитам обеспечивают выплаты по купонам. Однако
очередность платежей определяется степенью кредитного риска каждого
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транша. В первую очередь, они осуществляются по бумагам траншей с более
высоким рейтингом. Если на протяжении срока обращения CDO не наступило
банкротства но по одному из обеспечивающих его кредитов, владельцы всех
траншей получили все купонные платежи и номинал бумаг при погашении.
Если по каким-либо кредитам был объявлен дефолт, и полученных средств не
хватит для оплаты текущих обязательств по всем траншам, то в первую
очередь, уменьшаются или прекращаются выплаты купоны владельцам транша
с наименьшим кредитным рейтингом. В нашем примере это транш с рейтингом
В. Если банкротства по кредитам продолжатся, то средств может не хватить и
для выплаты купонов по второму траншу. Тогда платежи в рамках CDO до
момента его погашения будут получать только держатели первого транша.
Такая же очередность в платежах между траншами выпуска CDO.
Итак, один выпуск CDO может объединять справочные активы разных
кредитных рейтингов, и в рамках CDO эмитируются несколько траншей с
разными кредитными рейтингами. В результате такой организации выпусков
CDO решается задача более точного структуирования риска. Кроме того,
кредитный риск траншей с более высоким кредитным рейтингом оказывается
ниже кредитного риска обеспечивающих CDO самих долговых обязательств. В
то же время кредитный риск траншей с более низким кредитным рейтингом
оказывается выше кредитного риска обеспечивающих его долговых обязательств. Таким образом, структура риска по CDO отличается от структуры
риска по портфелю базисных активов. Более тонное структуирование риска по
разным траншам позволяет более адресно предлагать данные бумаги
инвесторам с разной степенью склонности к риску.
Деление CDO на транши увеличивает ликвидность бумаг всего выпуска
CDO, поскольку инвесторам предлагается брать на себя не весь риск, который
связан с портфелем справочных активов, а только часть риска согласно их
предпочтениям, которая более точно представлена тем или иным траншем.
При выпуске CDO кредитные рейтинги траншам дают рейтинговые
агентства. В рамках деления CDO на разные транши по степени кредитного
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риска транш с очень высоким риском может не получить никакого рейтинга.
Он называется траншем акций (equity tranche). Соответственно он будет самым
доходным, но и самым рискованным.
Разные транши приобретают разные инвесторы. Транши с высоким
рейтингом будут покупать институциональные инвесторы, которые имеют
ограничения по уровню риска, например, страховые компании. Транши с
низким рейтингом или без рейтинга привлекают внимание рискованных
инвесторов, например, хедж фондов. Может получиться так, что весь транш с
наибольшим кредитным риском или его часть не найдет спроса со стороны
покупателей. В этом случае обычно сам банк-оригинатор выпуска CDO
выкупает его. Данный шаг позитивно воспринимается участниками рынка, поскольку он означает, что банк-оригинатор не предлагает рынку безнадежные
кредиты.
Использование CDO ДЛЯ получения арбитражной прибыли. Финансовые
компании могут использовать CDO для извлечения арбитражной прибыли.
Существо операции сводится к выпуску CDO на портфель долговых
обязательств, по которым выплачивается определенный уровень процента.
Если финансовая компания сможет продать транши CDO, по которым в
совокупности будет выплачиваться более низкий процент, то разность между
процентом по справочному портфелю и процентом по CDO составит
арбитражную прибыль.
Кассовое CDO и CDO рыночной стоимости. SPV организует выпуск CDO.
Портфель долговых обязательств, которые являются справочными активами по
данному CDO, являются активами этой компании. В течение времени
обращения CDO спецюрли- цо управляет ими.
По

характеру

обеспечения

обязательств

по

CDO

и

управления

справочными активами CDO делят на CDO денежного потока (cash CDO или
cash-flow) и CDO рыночной стоимости (market-value CDO). CDO денежного
потока характеризуется пассивным управлением в отношении справочных
активов со стороны SPV. При пассивном управлении SPV получает процентные
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платежи по справочным активам и выплачивает на их основе купоны
держателям бумаг CDO. В случае дефолта по каким-либо справочным активам
SPV распределяет оставшиеся средства между владельцами бумаг CDO в
очередности согласно рейтингам их траншей.
В рамках CDO рыночной стоимости, помимо перечисления полученных
пот срочным активам доходов держателям бумаг CDO, SPV также активно
управляет справочными активами, т.е. продает и покупает их с целью
обеспечения наилучшего выполнения финансовых обязательств по CDO.
Поскольку справочные активы участвуют в торговле, и их состав может
меняться, то при организации выпуска CDO рыночной стоимости фиксируется
не номинал справочных активов, а величина их рыночной стоимости. В задачу
менеджера SPV входит обязанность следить за тем, чтобы рыночная стоимость
справочных активов не опустилась ниже определенного уровня. Если же это
происходит, то, согласно очередности, прекращаются соответствующие
платежи держателям бумаг траншей с наименьшей кредитной надежностью.
Таким образом, платежи владельцам бумаг CDO зависят не от поступления
процентных платежей по справочным активам, а от уровня их рыночной
стоимости.
4.6. Синтетическое CDO.
Синтетическое CDO - это кредитный дериватив, справочным активом
которого выступает другой дериватив, например CDS, CLN или TRS.
Рассмотрим структуру синтетического CDO на примере.
Пример 4.3. Банк А планирует выпустить CDO на выданные им кредиты.
При этом он хотел бы застраховаться от риска дефолта по данным кредитам, не
исключая их из своего баланса. Поэтому в качестве базисного актива CDO он
использует CDS на данные кредиты. Организация выпуска CDO состоит в
следующем.
Банк заключает с SPV своп кредитного дефолта на портфель своих
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кредитов. Банк является покупателем защиты по данным кредитам, a SPV
продавцом. Поэтому в рамках CDS банк обязуется уплачивать SPV регулярную
премию. Соответственно SPV принимает на себя обязательство выплатить
номинал кредитов банку в случае наступления кредитного события.
SPV выпускает CDO, в котором в качестве справочного актива выступает
CDS. В результате, премия, получаемая SPV от банка в рамках CDS, служит
обеспечением выплаты купонов по CDO. SPV продает транши CDO и на
вырученные деньги покупает государственные бумаги или низкорискованные
активы. По данным активам SPV получает купоны, которые тоже могут перечисляться держателям бумаг CDO. Синтетическое CDO представленное на рис.
4.10.

В случае наступления дефолта по кредитам SPV продает купленные
низкорискованные активы (государственные бумаги) и погашает номинал
кредитов банку в рамках CDS. Соответственно SPV производит платежи
держателям бумаг CDO в очередности согласно кредитным рейтингам их
траншей. Если в течение времени обращения CDO кредитного события не
наступило, то SPV продает справочные активы и погашает транши CDO по
номиналу.
CDO в квадрате. CDO в квадрате (CDO squared) или CD02 представляет
105

собой CDO, справочным активом которого выступает другое CDO. Процесс
создания CD02 состоит в следующем. Некоторое SPV, назовем его SPV1,
выпускает CDO на справочные активы. Данное CDO покупает второе SPV,
назовем его SPV2. Оно выпускает CD02 и продает его транши инвесторам. За
счет полученных средств SPV2 оплачивает покупку первого CDO. Купоны,
которые SPV2 получает по первому CDO, оно перечисляет держателям бумаг
CD02 за минусом административных расходов. В случае дефолта по
справочному CDO SPV2 теряет часть номинала по CD02. Данные потери
переносятся на держателей бумаг CD02 в очередности согласно рейтингам их
траншей. В качестве справочных активов CD02 может выступать какой-либо
один транш CDO или несколько траншей одного CDO или транши разных
CDO.
Рассматривая CD02 в качестве инвестиционного актива, следует иметь в
виду, что CD02 перераспределяет кредитный риск других CDO, которые в свою
очередь, перераспределили кредитные риски по другим активам. Поэтому
возможна ситуация, когда один и тот же кредитный риск появится в CD02 в
усиленном варианте за счет пересечения однотипных рисков по разным
бумагам.
CDO, справочным активом которого выступает EDS. В качестве справочного актива CDO может выступать своп дефолта актива (equity default swap
— EDS). EDS аналогичен свопу кредитного дефолта, отличие заключается лишь
в том, что в качестве справочного актива выступает не облигация, а некий
актив, например, портфель акций. Покупатель защиты приобретает страховку
на случай определенного события, которое может произойти со справочным
активом, допустим, падения стоимости портфеля более чем на 25%.
В стандартном CDO инвесторы, приобретающие ценные бумаги, берут на
себя кредитный риск. В CDO на EDS инвесторы приобретают также и другие
риски, связанные с данным активом. Организация выпуска CDO сводится к
следующему. Финансовая компания заключает EDS с SPV на справочный
портфель активов. После этого SPV выпускает CDO. Финансовая компания в
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рамках EDS уплачивает SPV регулярную премию. В свою очередь, данную
премию SPV переводит владельцам бумаг CDO в качестве купонов. На
вырученные от продажи CDO средства SPV приобретает безрисковые или
низкорискованные активы. Они служат основой выполнения обязательств SPV
перед финансовой компанией в рамках EDS, если произойдет предусмотренное
договором событие. При этом в качестве справочных активов одного CDO
могут одновременно выступать как CDS, так EDS.
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