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 Кризис 2007-2008 годов показал, что в тот момент центральные банки обладали 

недостаточным инструментарием для быстрого преодоления кризиса и осуществления 

успешной макроэкономической политики. В результате в этом вопрос появились новые 

подходы. В частности Федеральная резервная система США и Европейский центральный 

банк (ЕЦБ) осуществили масштабные программы количественных смягчений. ЕЦБ, а 

также центральные банки ряда других европейских стран и Японии ввели отрицательные 

процентные ставки для стимулирования экономического роста и борьбы с дефляцией. [1] 

Таким образом, задача разработки новых инструментов макроэкономической политики 

является весьма актуальной. Как представляется, решение данной проблемы должно идти 

не только в русле ответа на возникающие проблемы. Необходимо опережать события и 

разрабатывать новые инструменты макроэкономического регулирования под углом зрения 

разных сценариев развития конъюнктуры. На наш взгляд потенциал современной 

рыночной экономики открывает такие возможности. В настоящей статье мы предлагаем 

взглянуть на макроэкономический потенциал срочного рынка, который, по нашему 

мнению, можно использовать для регулирования процентной ставки в экономике, а также 

решать проблему стабилизации конъюнктуры фондового рынка в кризисных ситуациях. 

Современный срочный рынок достиг довольно высокого уровня развития. 

Согласно данным Банка международных расчетов по состоянию на конец июня 2016 г. 

совокупный контрактный номинал внебиржевого рынка производных финансовых 

инструментов составил 544,052 трлн. долл. США.  [2]       По состоянию на конец декабря 

2016 г. совокупный контрактный номинал биржевого фьючерсного рынка равнялся 26,169 

трлн. долл. США, а опционного – 41,076 трлн. долл. США. [3]     Для сравнения можно 

отметить, что по данным Мирового банка мировой ВВП за 2015 г. составил 74,152 трлн. 

долл. США. [4]    

Одним из наиболее масштабных сегментов биржевого срочного рынка является 

рынок производных инструментов на процентные активы. Так, совокупный контрактный 

номинал фьючерсных контрактов на процентные инструменты в конце декабря 2016 г. 

составил 25,945 трлн. долл. США. В декабре их ежедневный оборот составлял 5,206 трлн. 

долл. США. [3]   91,9% всех открытых позиций в декабре было представлено 



краткосрочными фьючерсами. 68,44% всех открытых позиций приходилось на биржи 

Северной Америки.1  62,23% краткосрочных процентных фьючерсов, считая по 

контрактному номиналу, было представлено в долл. США, 12,79% – в евро и 5,4% – в 

фунтах стерлингов.2  

Большие масштабы и уровень развития срочного рынка подводят к мысли о том, 

что его инструменты можно использовать в интересах макроэкономического 

регулирования. В частности, мы выделили бы два направления. Первое состоит в том, 

чтобы использовать процентные фьючерсы для регулирования уровня процентной ставки 

в экономике. Второй вариант сводится к тому, чтобы использовать фьючерсы на акции 

для стабилизации положения на фондовом рынке в кризисные моменты. Рассмотрим 

последовательно эти два вопроса.  

В мировой практике контракты на процентные ставки  возникли прежде всего для 

хеджирование риска неблагоприятного изменения процентных ставок. Они также 

являются инструментом спекулятивной игры при изменении конъюнктуры процентных 

ставок. Их используют арбитражеры для получения прибыли, если возникает разница 

между фактическими и теоретическими ценами срочных контрактов. В то же время,  в 

современных условиях широкие масштабы сделок с процентными фьючерсами открывают 

возможность использовать их в качестве альтернативы операциям центральных банков на 

открытом рынке или в качестве дополнения к таким операциям. 

Центральные банки используют операции на открытом рынке для регулирования 

уровня процентной ставки в экономике. В этом случае они действуют на спотовом рынке 

облигаций. Если по оценке центрального банка экономика приближается к состоянию 

бума, то необходимо сделать деньги дороже, т.е. поднять процентную ставку, чтобы 

сдержать экономический рост и инфляцию. Банк начинает продавать облигации на 

спотовом рынке, в результате чего часть денежной массы изымается из экономики, и 

процентная ставка вырастает. Если необходимо стимулировать экономический рост, то 

следует понизить процентную ставку. Тогда центральный банк начинает скупать 

облигации. Дополнительные деньги поступают в экономику, что способствует снижению 

процентной ставки.  

В современных условиях в качестве альтернативного или дополнительного метода 

регулирования процентной ставки могли бы стать операции центральных банков на 

срочном рынке. Представим механизм изменения процентной ставки в экономике с 

помощью процентных фьючерсов. 
                                                            
1 Рассчитано на основе [3]. 
2 Рассчитано по Bank for International Settlements. Exchange-traded futures, by currency : URL: 
https://www.bis.org/statistics/d3.pdf (дата обращения 16.04.2017) 



На практике существуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

процентные ставки. Для того чтобы контролировать долгосрочную ставку, необходимо 

использовать фьючерсные контракты на государственные долгосрочные облигации. 

Изменить среднюю часть кривой доходности можно с помощью фьючерсных контрактов 

на среднесрочные гособлигации. Краткосрочную часть кривой доходности можно 

сдвинуть с помощью краткосрочных процентных фьючерсов. Чтобы дать общую идею, 

каким образом центральный банк может повлиять на процентную ставку в сторону ее 

понижения, рассмотрим технику операции на примере фьючерса на краткосрочную 

процентную ставку. Графически передаточный механизм снижения ставки представлен на 

рис.1 [5, С.10]    

 
 

Рис.1. Передаточный механизм снижения процентной ставки с помощью 

фьючерсного контракта на краткосрочную процентную ставку: (a) фьючерсный рынок; (b) 

зависимость между фьючерсной ценой и фьючерсной ставкой; (c) зависимость между 

фьючерсной ставкой и ставкой спот; (d) зависимость между ставкой спот и ценой 

облигации; (e) денежный рынок. 

Рис.1 содержит пять графиков. На графике (а) показан  фьючерсный рынок. 

Фьючерсная цена (F) откладывается по вертикальной оси, количество фьючерсных 

контрактов (n) – по горизонтальной оси. Чем выше фьючерсная цена, тем больше 

предложение фьючерсных контрактов, которое представлено кривой S. Чем ниже 

фьючерсная цена, тем больше спрос на фьючерсные контракты. Он представлен кривой D. 



График (b) показывает взаимосвязь между фьючерсной ценой и фьючерсной 

процентной ставкой (rf), которая откладывается по горизонтальной оси. Чем выше 

фьючерсная цена, тем ниже фьючерсная ставка. 3 

 

На графике (c) показана зависимость между фьючерсной ставкой и ставкой спот 

(ось ординат, r). График (d) дает соотношение между ценой облигации (ось абсцисс, B) и 

доходностью облигации (ставкой спот). График (е) – это  денежный рынок. Кривая 

предложения денег (Sm) перпендикулярна к оси ординат, так как денежная масса (М) 

задается центральным банком. 

Центральный банк принимает решение снизить процентную ставку, поэтому  его 

цель состоит в том, чтобы сместить кривую спроса на деньги с уровня Dm1 до уровня Dm2 

(график e) за счет увеличения фьючерсной цены. Фьючерсная цена в начальный момент 

находится на уровне F1. Центральный банк начинает покупать фьючерсные контракты по 

более высокой цене F2. Так как фьючерсная цена и базисная фьючерсная ставка имеют 

обратную зависимость, действия банка приводят к тому, что фьючерсная ставка 

опускается с уровня rf1 до rf2 (график b) и ставка спот с r1 до r2 (график с). В свою очередь 

это приводит к тому, что цена краткосрочных облигации вырастает с B1 до B2 (график d).  

Более низкая процентная ставка и более высокая цена облигаций возникают по 

нескольким причинам. Во-первых, часть держателей краткосрочных облигаций не будут 

продавать их на спот-рынке по старым ценам, так как в результате роста фьючерсной 

цены  им открывается возможность продать бумаги по более высокой цене на рынке 

фьючерсных контрактов. Во-вторых, фьючерсная и спотовая цены связаны между собой 

довольно жесткими арбитражными связями. Если фьючерсная цена поднимется выше ее 

верхней теоретической границы, то арбитражеры начнут покупать облигации на спот 

рынке (по «относительно» низкой цене) и продавать их на фьючерсном рынке (по 

«относительно» высокой цене). [6, 7, 8]   Это увеличит спрос на облигации на спот рынке, 

что подтолкнет спотовые цены вверх. Так как центральный банк будет продолжать 

покупки фьючерсных контрактов по более высоким ценам и удерживать их на этом 

уровне, то новое равновесие между спотовым и фьючерсным рынками будет достигнуто 

                                                            
3 В мировой практике котировки краткосрочный фьючерсов даются на индексной основе как сто минус 
ожидаемая доходность базисного инструмента. Например, котировка фьючерсного контракта на 
трехмесячный евродолларовый депозит ( kF ) определяется как 100k фF r= − , где фr – ожидаемое значение 
ставки по депозиту в процентах на дату истечения контракта, т.е. форвардная ставка для трехмесячного 
депозита, который начинает действовать с момента истечения фьючерсного контракта. В результате между 
ценой и доходностью фьючерсного контракта существует обратная зависимость как и для ценной бумаги на 
спотовом рынке. Так, если доходность по евродолларовому депозиту ожидается на уровне 10%, то цена 
фьючерса будет равна  %.9010100 =−  



за счет роста цен облигаций. В-третьих, более высокая фьючерсная цена и более низкая 

процентная ставка позволят предпринимателям эффективнее хеджировать свои 

заимствования для будущих периодов. 4 В результате спрос на долгосрочные кредиты 

будет иметь тенденцию к снижению, и это также должно вести к некоторому снижению 

процентных ставок. 

Как представляется, существуют два возможных сценария развития операции. 

Первый из них состоит в том, что для поддержания процентной ставки на новом уровне 

центральный банк будет удерживать свои позиции по фьючерсным контрактам до срока 

их истечения. В результате исполнения фьючерсных контрактов банк создаст сумму денег 

равную цене поставки фьючерсов. Таким образом, дополнительные деньги поступят в 

экономику и обеспечат сохранение низкого уровня процентной ставки, который был 

достигнут центральным банком за счет изменения конъюнктуры на рынке процентных 

фьючерсов (см. рис.2). Снижение процентной ставки будет стимулировать деловую 

активность. 

 

Рис.2. Зависимость процентной ставки от денежной массы. Sm – кривая 

предложения денег, Dm – кривая спроса на деньги. 

 

Второй сценарий предполагает, что центральный банк своими действиями в 

течение среднесрочного периода изменил ситуацию на рынке, и было достигнуто новое 

равновесие при более низком уровне процентной ставки. В результате для банка исчезает 

необходимость  удерживать позиции по процентным фьючерсам до их погашения, и он 

просто закроет свои фьючерсные позиции офсетными сделками. При таком сценарии 

важно подчеркнуть следующий момент. Как показано на графике (е), более низкая 

процентная ставка в экономике будет достигнута без увеличения денежной массы. Таким 

образом, существует теоретическая возможность снижения уровня процентной ставки без 

стимулирования инфляции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. 

                                                            
4 Предприниматели будут осуществлять краткосрочные заимствования и хеджировать будущие 
заимствования продажей процентных фьючерсов.  



Как мы отметили выше, для снижения процентной ставки центральный банк 

должен покупать фьючерсные контракты на процентные ставки. Правила биржевой 

торговли потребуют от него внесения начальной маржи. В то же время, по сравнению со 

стандартными операциями на открытом рынке, когда центральный банк выкупает 

облигацию по спотовой цене, эта сумма составляет лишь несколько процентов от цены 

облигации. 5 Для понижения процентной ставки центральный банк будет последовательно 

покупать фьючерсы, увеличивая  фьючерсную цену. В результате таких действий он будет 

получать в  качестве прибыли по фьючерсным контрактам вариационную маржу. 

Одним из важных моментов операций центрального банка с фьючерсными 

контрактами является то, что они создадут возможности получения арбитражной прибыли 

для банков и других финансовых организаций. В результате банки и финансовые 

компании в стремлении заработать арбитражную прибыль своими действиями поддержат 

усилия центрального банка через арбитраж. Это в свою очередь означает, что финансовые 

ресурсы банков и других финансовых учреждений будут работать в интересах 

центрального банка. Процесс будет развиваться следующим образом. 

 Центральный банк начинает покупать фьючерсные контракты по более высокой 

цене. Это поднимает фьючерсную цену выше ее теоретического уровня и открывает 

возможность получить арбитражную прибыль. Банки и финансовые компании начинают 

продавать фьючерсы по «относительно» более высокой цене, которая возникла в 

результате действий центрального банка, и одновременно покупать облигации на 

спотовом рынке по текущей цене, которая является «низкой» относительно фьючерсной 

цены. Такие действия увеличивают цену спот облигаций, так как центральный банк 

продолжает покупку фьючерсов по возрастающей цене. Рост цен облигаций приводит к 

падению их доходности, т.е. уменьшению процентной ставки. Банки и финансовые 

компании зарабатывают прибыль, величина которой равна разности между фактической и 

теоретической фьючерсной ценами за минусом операционных издержек. Арбитражную 

прибыль банков и компаний в данном случае можно рассматривать как вознаграждение за 

помощь центральному банку в деле изменения уровня процентных ставок. 

 Если перед центральным банком стоит задача повысить процентную ставку в 

экономике, то он должен продавать фьючерсные контакты по ценам, которые ниже их 

                                                            
5  Для  заключения  сделок  с  фьючерсными  контрактами  биржа  требует  от  участников  торгов  внесения 
определенной суммы в качестве гарантийного платежа, который называется начальной маржой. Величина 
начальной  маржи  по  фьючерсным  контрактам  составляет    обычно  несколько  процентов  от  текущей 
стоимости контракта. Например, на Московской бирже 14.04.2017 начальная маржа фьючерсного контракта 
на  двухлетние  облигации  федерального  займа  составляла  446  руб.  при  расчетной  цене  контракта 
последнего клиринга 9890 руб., что составляет 4,51%. Контракт включает 10 облигаций федерального займа. 
(URL: https://moex.com/ru/contract.aspx?code=O2M7 (дата обращения 15.04.2017)  



теоретического значения, создав тем самым на рынке арбитражные возможности для 

банков и финансовых компаний. В этом случае передаточный механизм операции будет 

действовать в порядке обратном тому, который показан на рис.1, а именно, банки и 

финансовые компании начнут покупать фьючерсные контракты по «относительно» более 

низкой цене, которая возникла вследствие действий центрального банка, и осуществлять 

короткие продажи облигаций на спотовом рынке по «относительно» более высокой цене 

спот. Это вызовет падение цен облигаций и, следовательно, рост процентной ставки.  

 Центральный банк может использовать операции с фьючерсными контрактами на 

акции для стабилизации конъюнктуры на фондовом рынке в случае начала кризисных 

явлений. Для этого центральному банку необходимо начать покупать фьючерсные 

контракты на данные инструменты по все более высоким ценам, чтобы вновь создать 

арбитражные возможности для банков и финансовых компаний. Они в свою очередь 

начнут продавать фьючерсные контракты и покупать базисные акции, тем самым 

увеличивая спрос на бумаги в условиях нисходящей ценовой конъюнктуры. Возросший 

спрос на акции должен подействовать в направлении стабилизации их цен. При 

исполнении фьючерсных контрактов банки и компании поставят купленные акции 

центральному банку, заработав арбитражную прибыль.  

Мы затронули вопрос использования фьючерсного рынка в интересах 

макроэкономического регулирования для решения задач изменения процентных ставок и 

стабилизации конъюнктуры на рынке акций в случае возникновения кризисных явлений. 

Регулирование процентной ставки центральным банком с использованием процентных 

фьючерсов может явиться альтернативой или дополнением к его операциям на открытом 

рынке. Представленная теоретическая модель открывает путь к возможному снижению 

процентных ставок без увеличения денежной массы и стимулирования инфляции, по 

крайней мере, в краткосрочной перспективе. Если данный результат окажется 

недостижимым, то операции на открытом рынке на рынке фьючерсов приведут к тому же 

итогу, как и операции центрального банка на спот-рынке.  

В заключение необходимо сказать несколько слов о возможностях применения  

представленной модели макроэкономического регулирования в российской практике. На 

наш взгляд она применима для решения проблемы стабилизации конъюнктуры на рынке 

акций, так как в настоящее время на Московской бирже хорошо торгуются фьючерсные 

контракты на акции основных российских компаний. Что касается регулирования 

процентной ставки, то в этом вопросе отечественный биржевой рынок еще не может 

предоставить центральному банку практические возможности, так как фьючерсы на 

процентные инструменты имеют на Московской бирже слабую ликвидность. В то же 



время данная модель уже сейчас может быть реализована центральными банками ведущих 

западных стран.  
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