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В-пятых, финансовый сектор характеризуется реальными процент-
ными ставками, мерами риска для банковского сектора, удельными по-
казателями капитала и коэффициентами ликвидности, качеством кре-
дитного портфеля, кредитным рейтингом и системной направленностью 
деятельности по кредитованию. 

Наконец, переменные имеющие отношения к описанию условий на 
финансовых рынках, фондовые индексы, ликвидность и волатильность. 

Таки образом, финансовая система состоит из ряда ключевых секто-
ров, постоянно взаимодействующих между собой. Ситуация осложнена 
нелинейностью, которая может влиять на распространение шоков и их 
передачу от одного сектора к другому. Предприняты попытки разрабо-
тать сводные показатели, которые лучше передадут сигнал или предска-
жут наступление финансовых трудностей. Необходимо провести анализ 
ключевых переменных в реальном, банковском и финансовом секторах, 
а также переменных во внешнем секторе. Когда ключевые индикаторы 
будут выделены, необходимо объединить их способами, которые лучше 
всего захватят взаимодействия между соответствующими отдельными 
секторами. Сложные индикаторы – такие комбинации отдельных пере-
менных, которым можно назначить точку отсчета или пороговые значе-
ния в целях контролировать ключевые сектора экономики и служить 
опережающими индикаторами кризисов. 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ:  
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

О. И. Пейсахович 

Волатильность рыночных процентных ставок может оказать значи-
тельное влияние на результаты деятельности банка, особенно в периоды 
экономического спада, что в свою очередь будет выражено снижением 
прибыли, необходимостью фиксации убытков и сокращением объема 
собственного капитала финансового учреждения. Минимизация подвер-
женности процентному риску является важным элементом в системе 
риск-менеджмента банка. При этом значительную актуальность приоб-
ретают инструменты, позволяющие хеджировать и минимизировать 
риск изменения процентной ставки – процентные производные финан-
совые инструменты, или процентные деривативы. 

Процентные деривативы – это виды срочных контрактов, где базовым 
активом выступает процентная ставка. Наиболее широкое применение 
на развитых рынках получили следующие типы процентных деривати-
вов: соглашения о будущей процентной ставке; процентные свопы; оп-
ционы «кэп» и «флор». 
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Соглашение о будущей процентной ставке (FRA) – соглашение, за-
ключенное двумя сторонами с целью либо защититься от будущих коле-
баний процентных ставок, либо спекулировать на этих колебаниях. По 
условиям FRA покупатель согласен условно занять, продавец согласен 
условно дать взаймы точно определенную сумму, выраженную в огово-
ренной валюте, по фиксированной процентной ставке на точно опреде-
ленный период, начинающийся с согласованного дня в будущем.  

Для того чтобы оценить соглашение о форвардной ставке, в соответ-
ствии с которым некая компания X одалживает компании Y деньги на 
период времени между моментами T1 и T2, необходимо ввести следую-
щие обозначения: 

Rk – процентная ставка, установленная соглашением о форвардной 
ставке; Rf – форвардная ставка LIBOR, установленная на период времени 
между моментами T1 и T2; Rm – фактическая ставка LIBOR, действующая 
в период времени между моментом T1 и датой выплаты T2; L – основная 
сумма контракта. 

Как правило, соглашения о форвардной ставке заключаются в момент 
T1, а не в момент T2. Следовательно, выигрыш следует пересчитать с 
момента T2  на момент T1. В момент T1 выигрыш для компании Х равен: 
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Так как плавающая ставка не будет известна до даты фиксации, пред-
полагается, что ожидания относительно ее значения описывает текущая 
форвардная ставка. Чтобы оценить FRA, необходимо заменить фактиче-
скую ставку LIBOR на форвардную. Таким образом, стоимость согла-
шения FRA, обещающего ставку Rk, равна: 
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На конец 2011 года на FRA приходилось около 10 % от общей номи-
нальной суммы международного рынка внебиржевых процентных дери-
вативов. Самым же распространенным и актуальным производным ин-
струментом является процентный своп. На конец 2011 года номинальная 
сумма всех заключенных процентных свопов составила 441 триллионов 
долларов США (80 % рынка процентных деривативов). [5, c.148–150] 

Стандартный процентный своп – это соглашение между двумя сторо-
нами, каждая из которых обязуется периодически выплачивать другой 
проценты, начисляемые на условное количество основного капитала, 
выраженные в одной и той же валюте, в заранее определенные сроки. 
Одна сторона является плательщиком по фиксированной ставке – фик-
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сированная ставка устанавливается при заключении свопа, другая сто-
рона является плательщиком по плавающей ставке – плавающая ставка 
определяется в течение свопа по некоторой рыночной ставке. Таким об-
разом, процентный своп может быть использован для перевода одного 
типа процентных обязательств в другой, что позволяет участникам осу-
ществлять необходимую корректировку уровня процентной ставки и 
хеджирование от будущих изменений последней, или для фиксации раз-
мера прибыли. 

В рамках процентного свопа обмен основными выплатами не проис-
ходит. Однако можно предположить, что в конце свопа основные вы-
платы обмениваются без изменения их стоимости. В таком случае, с 
точки зрения плательщика плавающей ставки, своп можно трактовать 
как сочетание длинной позиции по облигации с фиксированной ставкой 
и короткой позиции по облигации с плавающей ставкой. Таким образом, 

 
,swap fix flV B B 

  
где Vswap – стоимость свопа, Bfl – стоимость облигации с плавающей 
ставкой (соответствующая сделанным выплатам), a Bfix – стоимость об-
лигации с фиксированной ставкой (соответствующая сделанным выпла-
там). Аналогично, с точки зрения плательщика фиксированной ставки, 
своп можно интерпретировать как сочетание длинной позиции по обли-
гации с плавающей ставкой и короткой позиции по облигации с фикси-
рованной ставкой [4, c. 92]. 

Процентный опцион "кэп" – это соглашение между продавцом "кэпа" 
и заемщиком о предоставлении кредита с плавающей процентной став-
кой, согласно которому ставка не может превысить заданного уровня в 
течение определенного периода времени. При желании владельца оп-
циона реализовать свое право продавец "кэпа" компенсирует ему пре-
вышение установленного уровня процентной ставки по кредиту. Дохо-
дом продавца в данном случае, как при любом опционном контракте, 
служит премия по опциону. Сделка "кэп" позволяет покупателю гаран-
тировать себе максимальную процентную ставку на определенный пе-
риод. В отличие от свопов эта сделка позволяет покупателю получить 
выгоду и от снижения ставок, поскольку в данном случае ему не прихо-
дится ничего платить продавцу, кроме премии. Обмена капиталом при 
этом не происходит. 

Процентный опцион "флор" – это соглашение, обратное опциону 
"кэп". Стороны договариваются о предоставлении займа с плавающей 
ставкой с гарантией, что она никогда не упадет ниже некоторого задан-
ного уровня. Покупатель гарантирует себе минимальную ставку доход-
ности, и если рыночные процентные ставки будут опускаться ниже этой 
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минимальной процентной ставки, продавец будет уплачивать покупате-
лю разницу между рыночной и гарантированной процентными ставками. 
Сделки "флор" подходят для кредиторов или инвесторов, которые долж-
ны получать прибыль на капитал с плавающим процентом, но боятся па-
дения на рынке процентных ставок [2, c. 180]. 

Для определения цены кэплетов большинство практиков использует 
модифицированный вариант стандартной модели Блэка-Шоулса. 
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где Caplet – премия за кэплет, выраженная в процентах от суммы займа, 
Т – продолжительность защищаемого периода, t – продолжительность 
периода ожидания, z – непрерывно начисляемая ставка по нулевым ку-
понам в период ожидания, f – форвардная ставка для защищаемого пе-
риода, х – ставка исполнения по кэпу,   – волатильность форвардной 
процентной ставки. 

Для того, чтобы определить цену кэпа, необходимо определить цену 
каждого из кэплетов, составляющих кэп. Премия за кэп в целом будет 
тогда равна просто сумме всех премий за кэплеты [3, с. 339]. 

Международный рынок процентных деривативов является на данный 
момент самым значимым сегментом глобального рынка внебиржевых 
деривативов по объему заключаемых сделок. Процентные деривативы 
являются одними из основных инструментов хеджирования процентных 
рисков компаний и банков в условиях волатильности обменных курсов 
основных валют и изменчивости процентных ставок. Это связано с тем, 
что процентный риск является самым востребованным и самым «тор-
гуемым» на внебиржевом рынке деривативов, а процентные деривативы 
являются одними из наиболее эффективных инструментов для контроля 
и управления процентным риском. 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Н. Н. Саверченко 

Опционный рынок является неотъемлемой частью срочного рынка, 
который позволяет получать прибыль в условиях постоянно изменяю-
щейся рыночной конъюнктуры. 

Проведение любых операций с опционами возможно только в усло-
виях развитого и ликвидного рынка этих инструментов, на котором опе-
рируют профессиональные инвесторы, способные формировать различ-
ные стратегии с учетом механизма функционирования опционного рын-
ка. Сегодня опционный рынок предлагает инвесторам большой набор 
инструментов, которые достаточно широко используются при операциях 
хеджирования и спекуляций. 

1 МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ БЛЭКА-
ШОУЛЗА 

В начале 1970-х годов Фишер Блэк, Майрон Шоулз и Роберт Мертон 
сделали фундаментальное открытие в теории ценообразования опцио-
нов. Этот результат известен как модель Блэка-Шоулза. Эта модель ока-
зала огромное влияние на способы, с помощью которых трейдеры уста-
навливают цены и хеджируют опционы [4, c. 397]. 

1.1 Допущения модели 

Рынки ценных бумаг совершенны. 
Рынки всегда открыты и сделки совершаются непрерывно во времени. 
Все инвесторы имеют возможность давать и брать кредиты под оди-

наковую безрисковую процентную ставку, которая является постоянной 
в течение всего срока действия опциона. 

Не существует возможностей для проведения арбитражных операций. 
Мгновенный ожидаемый доход по акции за единицу времени (μ) и 

мгновенное отклонение дохода по акции за единицу времени (σ2) – по-
стоянные величины. 

Цена акции имеет логнормальное вероятностное распределение, и по 
акции не выплачиваются дивиденды. 

Раннее исполнение опционов исключено, т.е. опционы европейские 
[1, c. 178–179]. 


