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Риск-инжиниринг как элемент финансовой инженерии 

на рынке инновационных финансовых продуктов 

Раскрыты содержание понятия и область применения риск-инжиниринга, 

как процесса конструирования инновационных финансовых продуктов, 

создаваемых для снижения различного рода рисков, посредством инструментов 

финансовой инженерии. 

Традиционным подходом снижения различных видов рисков в теории 

и практике является получение неустойки, поручительство, банковская 

гарантия, залог, вексельное обеспечение и другие способы, 

предусмотренные действующим законодательством (см. рис.1,  сегмент 

1). Все способы обеспечения обязательств имеют дополнительный 

характер по отношению  к главному обязательству, который они 

обеспечивают, и в большей степени относятся к основным гражданско-

правовым отношениям между различными субъектами.  

Однако, в большинстве своем они абсолютно не применимы к 

инновационным финансовым продуктам в силу своей специфики. 

Поскольку природа возникновения последних лежит в основе 

финансовой инженерии, то и методы и способы снижения существующих 

рисков на рынке инновационных финансовых продуктов необходимо 

искать в самих инструментах финансовой инженерии (см. рис.1,  сегмент 

2). Если же существующие инструменты не удовлетворяют требованиям 

поставленной новой задачи снижения риска, то необходимо создать 

новый продукт, исходя из новых условий и имеющегося инструментария 

(см. рис.1,  сегмент 3), либо решить поставленную задачу, получив 
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принципиально новый финансовый продукт, в результате достижения 

посредством инструментов финансовой инженерии синергетического 

инновационного эффекта (см. рис.1,  сегмент 4). Данный процесс 

конструирования инновационных финансовых продуктов, создаваемых 

для снижения различного рода рисков, посредством инструментов 

финансовой инженерии и  будем называть риск-инжинирингом. 
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Рис.1  Матрица направлений реализации инновационных 

возможностей риск-инжиниринга 

Таким образом, в самом общем определении, под риск-инжинирингом 

понимается совокупность методов финансовой инженерии, направленных 

на устранение или оптимизацию финансовых рисков. Или, используя 

определение финансового инжиниринга, приведенное в книге 
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«Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым 

нововведениям» 
1 

– риск-инжиниринг, по нашему мнению, представляет 

собой комплекс мер включающий проектирование, разработку и 

реализацию инновационных финансовых продуктов и процессов, а также 

творческий поиск новых подходов к решению проблем связанных со 

снижением или устранением риска, возникающего у субъектов 

финансового рынка. 

Для того чтобы охарактеризовать область применения данной 

категории необходимо детально рассмотреть виды возможных рисков, 

присущих финансовым рынкам и  используя терминологию финансовой 

инженерии предложить подходы к решению поставленной задачи. 

 В целом любой риск определяется вероятностью наступления 

негативного или нежелательного события для субъекта. Финансовый 

риск представляет собой возможность потери ликвидности и (или) 

финансовых потерь (убытков), связанных с внутренними и внешними 

факторами, влияющими на деятельность субъекта. 

В различных источниках различают следующие виды рисков, 

возникающих на финансовых рынках:  кредитный риск; процентный 

риск; риск ликвидности; рыночный риск; операционный риск; прочие 

виды специфических рисков
2
. 

Кредитный риск – риск неуплаты заемщиком (эмитентом) основного 

долга и процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в 

установленный условиями кредитного договора (или условиями выпуска 

ценной бумаги) срок. Кредитные риски связаны не только с кредитом, 

оформленным в виде договора, но и с займами посредством выпуска 

ценных бумаг. Кредитные риски наступают по долговым ценным 

бумагам (облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, 

государственные обязательства и другие); кроме того,  по 
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привилегированным акциям в части фиксированных обязательств 

эмитента по выплате дивидендов. В состав кредитного риска 

включаются также риски потерь, возникающих в связи с невыполнением 

партнером обязательств по кредитным деривативам, свопам, опционам и 

в период урегулирования расчетов по ценным бумагам. 

Кредитный риск инвестиционной деятельности определяется рядом 

факторов: 

1) характеристикой заемщика – его финансовое положение 

(платежеспособность, ликвидность), добросовестность, и  использование 

средств, привлеченных на основе займа, тип заемщика по форме 

собственности, его кредитная история и ожидания будущих финансовых 

результатов – словом, совокупность факторов, связанных с понятием 

«кредитоспособности» заемщика; 

2) характеристикой вторичных источников погашения кредита – 

наличие и виды гарантий по обязательствам, надежностью гарантов; 

3) некоммерческими факторами, то есть инвестиционной 

привлекательностью региона (политическая, макроэкономическая 

стабильность). 

Классически на финансовом рынке кредитный риск измеряется 

рейтингом, присвоенным заемщику известным, авторитетным 

рейтинговым агентством. Наиболее известными мировыми рейтинговыми 

агентствами являются Standart & Poor's, Moody's, Canadian Bond Rating 

Service, Japan Credit Rating Agency, Duff and Phelps. Как правило, 

кредитные рейтинги используются рядовыми инвесторами, не 

осуществляющими активной деятельности в области финансовой 

инженерии на финансовом рынке. 

В этой связи, необходимо отметить имеющийся положительный 

пример одного из эффективных нововведений финансовой инженерии на 
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финансовом рынке в области снижения кредитного риска – появление 

кредитных деривативов. 

Кредитные деривативы является логическим продолжением развития 

фиктивного рынка капиталов и тенденции секьюритизации и 

представляют собой соглашение, по которому одна сторона сделки 

(страхователь риска, покупатель, инициатор) перекладывает кредитный 

риск, связанный с определенным активом, на одну или более других 

сторон по сделке (продавца). Кредитный дериватив является способом 

секьюритизации банковских активов, передачей части рисков портфеля и 

связанных с ними доходов вторичным инвесторам. Таким образом, 

создаются долговые обязательства определенного заемщика с 

нестандартными характеристиками, например с нестандартными сроками 

погашения. 

Данный инновационный финансовый продукт позволяет 

диверсифицировать портфель банковских кредитов, не осуществляя 

фактической диверсификации активов. Другая мотивация использования 

кредитного дериватива – поддержка связей с традиционными крупными 

заемщиками, когда возникает сверхконцентрация рисков на одном 

заемщике, что запрещено банковским законодательством. Выходом из 

такого положения является покупка банком кредитного дериватива. 

К кредитным деривативам относят своп-контракт на полный доход 

(total return swap), который подразумевает передачу покупателем всех 

доходов от кредитного актива продавцу, а последний, в свою очередь, 

выплачивает покупателю фиксированный доход. При этом фактически 

продавец принимает на себя не только кредитный, но и другие виды 

рисков, например, рыночный. Таким образом, данный вид свопа нельзя 

считать "чистым" кредитным деривативом, хотя он затрагивает, в том 

числе и передачу кредитного риска. 
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Разновидностью свопа на полный доход являются синтетические 

деривативы. Их основное отличие в том, что лежащий в основе такого 

дериватива актив переходит с баланса банка на баланс траста или 

специально организованное юридическое лицо – SPV (special purpose 

vehicle). Такой дериватив создается специально для клиентов, 

заинтересованных в приобретении нестандартного или не находящегося 

в свободном обращении займа, или же заинтересованных в «кредитном 

плече». Перенос активов на другие балансы понижает нормативные 

требования к банку, высвобождает свободные денежные ресурсы, а, кроме 

того, банк получает комиссионное вознаграждение за структурирование и 

обслуживание таких займов. 

Кредитные деривативы считаются относительно новыми 

финансовыми инструментами, в то же время объемы их использования в 

деятельности банковских институтов имеют положительную тенденцию 

роста. Так, в 1995 году номинальная стоимость внебиржевых деривативов 

составляла порядка 41 трлн. долл. США, в конце 2000 – около 94 трлн. 

долл.,  в 2003 году – примерно 197 трлн. долл., а в 2005 году достигла 

284,8 трлн. долл.
3
 Рынок кредитных деривативов развивается в основном 

внебиржевым путем, и одним из доминирующих факторов такого 

развития в создании инфраструктуры  внебиржевого рынка  кредитных 

деривативов стало использования телекоммуникационных связей и 

интернет-трейдинга. 

Рыночный риск – риск потерь вследствие изменения рыночной 

стоимости торгового портфеля ценных бумаг или иных активов. При 

этом, очевидно, что рыночный риск по «длинным» позициям наступает в 

случае снижения цен на активы, по «коротким» – в случае их повышения. 

К рыночному риску частично имеет отношение и валютный риск, то есть 

вероятность потери стоимости активов или рост долга компании из-за 
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неблагоприятного движения валютных курсов. Валютный риск 

возникает, когда компания заимствует средства в одной валюте, но 

получает доходы от их использования  в другой. В результате 

неблагоприятных флуктуации обменных курсов валют компания может 

понести убытки либо оказаться не в состоянии обслуживать долг. 

 Кроме того, рыночный риск может наступить при попытке 

реализации относительно крупного по сравнению с объемами рынка 

портфеля активов, поскольку в этом случае велика вероятность падения 

цен. 

Среди инноваций созданных для защиты инвестиций от рыночного 

риска наиболее приемлемыми сегодня остаются классические деривативы  

– фьючерсы и опционы. Иные инструменты, позволяющие снизить 

рыночные риски, были связаны с попытками создания долгосрочных  

ценных бумаг, стоимость которых не изменялась бы в такой степени, как 

стоимость традиционных облигаций с фиксированной процентной ставкой. 

Примерами новых инструментов такого рода могут служить облигации с 

плавающей процентной ставкой, ипотеки с корректирующей ставкой, 

привилегированные акции с корректирующей ставкой, ценные бумаги, 

чувствительные к ставкам облигации с корректирующей ставкой и другие. 

В наибольшей степени рыночный риск связан с деятельностью 

финансово-кредитных институтов – инвестиционных компаний, банков, 

страховых компаний и т. д. – поэтому развитие риск-инжиниринга на 

рынке инновационных финансовых продуктов в основном осуществляется 

данными институтами.
4
  

Процентный риск – риск ухудшения финансового положения 

предприятия в результате неблагоприятных изменений рыночных 

процентных ставок. Процентный риск включает в себя: 
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1) риск убытков из-за дисбаланса между фиксированной и плавающей 

процентными ставками. Данный риск наступает в случае, если: 

а) активы с фиксированной процентной ставкой покрываются 

обязательствами с плавающей процентной ставкой,  при росте 

последней предприятие несет убытки; 

б) активы с плавающей процентной ставкой покрываются 

обязательствами с фиксированной процентной ставкой,  при снижении 

процентной ставки наступает процентный риск. 

2) риск, связанный с неверным прогнозом или изменением кривой 

доходности (ее наклона и формы), если долгосрочные активы 

предприятия, по которым выплачивается более высокая плавающая 

процентная ставка, покрываются кратко- и среднесрочными 

обязательствами с более низкой процентной ставкой. Процентный риск 

наступает при изменениях кривой доходности, когда процентные ставки 

по кратко- и среднесрочным активам растут, а по долгосрочным активам  

падают. 

3) риск, связанный с несовершенной корреляцией процентов по 

активам и обеспечивающим их обязательствам. Риск наступает, когда 

активы и противостоящие им обязательства с одинаковыми 

характеристиками имеют различный механизм установления 

процентных ставок, при изменении процентных ставок по активам в 

силу недостаточной коррелированности не происходит адекватного 

изменения процентных ставок по противостоящим им обязательствам, и 

наоборот. 

Для защиты от процентного риска были введены такие инструменты 

финансовой инженерии, как например многопериодные опционы (кэпы и 

флоры), свопы.  
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Риск ликвидности, как правило, рассматривают в двух аспектах.  Во-

первых, отсутствие ликвидности компании – это неспособность или 

ослабление способности финансировать принятые позиции по сделкам в 

срок, покрывать финансовыми ресурсами требования контрагентов, а 

также требования обеспечения. Во-вторых, ликвидность актива – это его 

способность быть быстро проданным, т.е. с минимальными временными 

затратами, с низкими издержками на реализацию и с незначительными, 

т.е. адекватными рыночным колебаниям конъюнктуры, отклонениями 

ценовых параметров. Необходимо заметить, что данные толкования 

ликвидности тесно связаны между собой, а именно: наличие у компании 

достаточного количества ликвидных активов повышает ликвидность 

самой компании. Однако проблема заключается в том, что 

высоколиквидные активы обладают сравнительно меньшей 

доходностью, а значит, компании приходится искать компромисс между 

ликвидностью и доходностью. В идеале активы и пассивы компании 

должны быть сбалансированы по срокам и суммам.  

Если активы оборачиваются за меньший срок, чем тот, что обусловлен 

пассивами, то возникает потеря доходности. Если срок оборачиваемости 

активов больше, то возникают проблемы с выполнением обязательств 

перед кредиторами. 

Таким образом, риск ликвидности возникает: 

а) при несоответствии сроков обращения активов предприятия 

(прохождение цикла «деньги-товар-деньги») и сроков погашения 

обязательств по ценным бумагам; 

б)  в случае снижения ожидаемой доходности по активным операциям. 

При этом если в первом случае  риск ликвидности зависит как от 

характеристики активов, так и пассивов, то во втором – зависит 
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исключительно от качества активов, а значит остается за пределами дея-

тельности по управлению пассивами. 

Для решения проблемы ликвидности за последние двадцать лет 

финансовой инженерией было разработано значительное количество 

финансовых инноваций. Некоторые из данных инновационных 

финансовых продуктов были сконструированы для облегчения доступа к 

наличности;   другие – для инвестирования временно свободных 

денежных средств. В качестве примеров можно привести фонды 

денежного рынка, депозитные счета денежного рынка, электронные 

системы платежей и перевода средств, развитие и быстрое расширение 

рынка коммерческих бумаг и рынка депозитных сертификатов, развития 

рынка РЕПО. 

Кроме того, ряд инновационных финансовых продуктов связан с 

увеличением ликвидности рынка, то есть повышением способности 

реализовать финансовый инструмент быстро и без значительных 

финансовых потерь. Это и стандартизация ранее нестандартных 

инструментов, и структуризация финансового инструмента таким 

образом, чтобы его можно было легче продавать и покупать на хорошо 

развитом вторичном рынке, и мероприятия, повышающие 

кредитоспособность, с тем, чтобы высокорисковый инструмент заинтере-

совал инвесторов с низкой рисковой толерантностью. Примерами 

инновационных финансовых продуктов такого рода являются введение 

облигаций, обеспеченных пулом ипотек, «переупаковка» и избыточное 

обеспечение активов высокого риска, такого как сезонные кредиты 

автомобильной отрасли под денежные поступления, а также «мусорные» 

облигации. 

Операционные риски – это риски технических нарушений, 

человеческих ошибок, мошенничества. Данный риск не является 
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объектом защиты с использованием финансовых инноваций вообще, так и 

рынка деривативов в частности. Так как операционный риск, риск 

субъективного характера со слабой взаимосвязью с финансовыми 

рынками. 

В категорию прочих специфических видов рисков относят страновой 

риск, правовой, риск потери репутации компании, системный риск 

(«эффект домино» и кризис доверия среди широких слоев инвесторов), 

международные риски, риск стихийных бедствий, риск контрагента и 

другие. 

Эти риски редко становятся объектами страхования с помощью 

инновационных финансовых инструментов. Тем не менее, известны, 

например, так называемые «займы катастроф», условиями которых 

устанавливаются, что выплаты по долгу могут быть понижены или 

полностью отменены в случае крупных стихийных бедствий. Другой 

пример – «погодные деривативы» которые имеют хождение на Чикагской  

товарной бирже. 

Таким образом, проведенное нами исследование области применения 

риск-инженерии позволяет выделить следующие характерные 

особенности: 

– основными объективными рисками, оказывающими влияние на 

развитие финансовых инноваций, являются кредитный, процентный, 

рыночный риск и риск ликвидности; 

– потребность в применении риск-инжиниринга, как совокупности 

методов по страхованию рисков, лежит как на стороне спроса, так и на 

стороне предложения инновационных финансовых продуктов; 

– в основе заключения сделок между такими контрагентами лежат 

различия в прогнозировании поведения рынка, различные 
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инвестиционные горизонты, различная толерантность к риску и причины 

субъективного характера. 
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