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Что такое базисный риск применительно 

к индикаторам процентных ставок?

Это ситуация, при которой поведение индикатора
денежного рынка или кривой процентных ставок,
определяющих величину переоценки позиции, не
совпадает или недостаточно коррелирует с поведением
выбранного инструмента хеджирования процентного риска.



Два типа причин базисного риска:

1) Различные драйверы ценообразования процентных 
кривых.

- Кредитная составляющая и частный случай «Single Currency 
Swaps vs. Cross Currency Swaps»;

2) Невозможность осуществлять сделки с подлежащим 
активом хеджирующего инструмента.



Mosprime O/N, Ruonia



3M Mosprime, 3M OIS



5yr RUB Basis Swap



CBoR Refinancing Rate, CBoR Key Rate



AIZHK-14 floating rate bonds



Правовая Оговорка

Данная информация предоставлена только для дискуссионных целей, не может быть воспроизведена 
или распространена третьими лицами и не представляет собой приглашение или предложение 
приобрести или подписаться на какие-либо ценные бумаги, товары или услуги. Авторы, Европейский 
Банк Реконструкции и Развития ("ЕБРР"), его директора и сотрудники (совместно с автором и Банком, 
("ЕБРР")) не принимают ответственности за содержание данной презентации. Данная информация 
предоставляется в краткой форме и не имеет цели предоставить полную картину какого-либо рынка, 
финансовых, юридических и/или иных вопросов. ЕБРР не выступает в качестве вашего советника или 
агента и не несет ответственности, условной или иной, за качество, правильность, своевременность, 
доступность или полноту информации, данных, подсчетов, а также за любые прямые, косвенные, 
случайные и последующие убытки связанные с использованием представленного здесь материала. 
Этот материал предоставлен на основе понимания, что (а) вы располагаете достаточными знаниями и 
опытом для понимания данного содержания; и (б) вы не полагаетесь на наши советы или рекомендации 
в каком либо виде (включая, без исключения, советы в отношении экономических, юридических, 
налоговых, правовых и/или бухгалтерских рисков и последствий таковых), и что любое решение по 
принятию стратегии, сделки в каком либо финансовом инструменте или вступлению в какую либо 
транзакцию, основано на вашем личном анализе или анализе ваших профессиональных советников, с 
которыми вы проконсультируетесь, как вы сочтете необходимым.


