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Для чего нужно строить и анализировать кривые доходности?
Кривая бескупонной доходности

один из главных индикаторов состояния финансового рынка

Кривая доходности бумаг корпоративных эмитентов
Реальная кривая, не «очищенная»
от кредитного риска, риска
ликвидности и других типов рисков

Кредитные спреды зависят
от срока до погашения

Влияние COVID-19 на кредитные спреды

Моделирование и оценка текущей
временной структуры процентных
ставок «спот», которая необходима
для оценки и хеджирования
денежных потоков, линейно
связанных с функцией
дисконтирования

Моделирование и оценка динамики
временной структуры процентных
ставок, которая необходима для
оценки и хеджирования денежных
потоков, нелинейно зависящих от
процентных ставок (различные виды
опционов)

Кривые доходности в риск-менеджменте
•

Оценка риск-метрик (например, VaR и ES)

•

Сценарный анализ, обратное стресс-тестирование

•

Анализ кредитного спреда

•

Оценка метрик xVA

https://www.schroders.com
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Классические модели построения кривых доходности
Диффузионные модели эволюции процентных ставок

Методика МБ (G-Curve)

Однофакторная модель мгновенной процентной ставки представляется в виде:

Г. Гамбаров, И. Шевчук, А. Балабушкин (2004)
«Оценка срочной структуры процентных ставок»

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎𝑡 𝑟𝑡 𝑑𝑡 + 𝑏 𝑟𝑡 𝑑𝑊𝑡
Цена бескупонной облигации номиналом 1 в момент времени

𝑇

𝑡 с погашением

в

𝑇:

𝜏
𝑡
𝐺 𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2
1 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑡
𝜏

𝑃𝑡 𝑇 = 𝐸 𝑄 exp − න 𝑟𝑠 𝑑𝑠 ቤ ℱ𝑡
𝑡

Примеры
моделей

Г. Гамбаров, И. Шевчук, А. Балабушкин, А.Никитин (2006)
«Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ»

Fisher, Nychka, Zervos (1994)

Vasicek, Fong (1982)

Cox, Ingersoll, Ross (1985)

Ho, Lee (1986)

Hull, White (1990)

Nelson, Siegel (1987)

Black, Karasinski (1991)

Svensson (1994)
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𝑡
𝑡 − 𝑎𝑖
− 𝛽2 𝑒𝑥𝑝 − +  𝑔𝑖 𝑒𝑥𝑝 −
𝜏
𝑏𝑖2

2

𝑖=1

11.11.2020

Непрерывно начисляемая процентная ставка по модели Нельсона-Сигеля:

𝑅 𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2

𝜏
𝑡
1 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑡
𝜏

− 𝛽2 𝑒𝑥𝑝 −

𝑡
𝜏

Возможные критерии для сравнения моделей оценки процентных ставок
(Балабушкин и др., 2004)

1.
2.
3.

Внутривыборочная среднеквадратическая ошибка
Вневыборочная среднеквадратическая ошибка
Коэффициент гладкости

4.

Возможность получения отрицательных форвардных ставок

5.
6.
7.

Наличие мгновенной и бессрочной ставки
Динамическая состоятельность
Простота реализации

https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/
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Какие проблемы возникают на низколиквидных рынках облигаций?

Для низколиквидных рынков (e.g. emerging markets) характерно:
Пониженная активность
торгов (мало сделок,
низкие дневные обороты)

Значительный
разброс цен
сделок

Большие
спрэды между
ценами заявок

Как результат: «пропуски» в данных и «выбросы»

В явном виде классические модели построения кривых доходности не
всегда применимы для таких рынков.
«Goodness of fit» – хорошо, но не достаточно.
Малое количество
наблюдений
цены/доходности
относительно
количества параметров
в модели приводит к
нереалистичным
формам кривых
(overfitting)

Отсутствие доступных
цен долгосрочных или
краткосрочных
облигаций требует
экстраполяции кривой,
с чем классические
модели не всегда
справляются

Устойчивость
временного ряда
может быть
проанализирована
сравнением
полученных по
модели кривых в
последовательные
дни
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Как эти проблемы могут быть решены?
При построении спот-кривой можно учитывать
результаты торгов не только текущего
дня, но и предыдущих дней, когда на
рынке наблюдались «корректные» данные

Упрощенно: выбором параметра
сглаживания достигается баланс между
устойчивостью результирующего ряда и
степенью его чувствительности к вновь
поступающей информации

Совместное использование широкого
набора классических моделей построения
кривых доходности с любым количеством
параметров и фильтра Калмана

Для оценки параметров модели
может быть использован метод
максимального правдоподобия

20.0%

Фильтр Калмана – рекурсивный алгоритм,
оценивающий ненаблюдаемый вектор
состояния динамической системы по
неполным и зашумленным измерениям

17.5%

15.0%

10.0%

7.5%

5.0%

2.5%

1.50 лет

0.25 лет

2.00 лет

0.50 лет

3.00 лет

0.75 лет

4.00 лет

1.00 лет

5.00 лет

Рудольф Калман (1930-2016)

01.03.2016

05.11.2015

20.07.2015

27.03.2015

28.11.2014

17.04.2014

23.12.2013

05.09.2013

20.05.2013

29.01.2013

03.10.2012

19.06.2012

29.02.2012

11.11.2011

26.07.2011

06.04.2011

07.12.2010

20.08.2010

29.04.2010

0.0%
11.01.2010

Такой подход позволяет совместно
оценивать текущую временную
структуру процентных ставок и ее
динамику на низколиквидных рынках

0.08 лет

12.08.2014

Требуется модификация стандартного
фильтра Калмана для работы с
пропусками в данных

Процентная ставка

12.5%

Дата

Cortazar G., Schwartz E. S., Naranjo L. F. (2007). Term-structure Estimation in Markets with
Infrequent Trading. International Journal of Finance & Economics, 12(4), 353–369.
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Стандартная модель фильтра Калмана (ФК)

Уравнения
пространства
состояний

Уравнение измерения

Уравнение перехода

𝑧𝑡 = 𝐻𝑡 𝑥𝑡 + 𝑑𝑡 + 𝑣𝑡 , 𝑣𝑡 ~𝑁 0, 𝑅𝑡

𝑥𝑡 = 𝐴𝑡 𝑥𝑡−1 + 𝑐𝑡 + 𝜀𝑡 , 𝜀𝑡 ~𝑁 0, 𝑄𝑡

Обозначения

𝑧𝑡 − вектор наблюдаемых переменных (ℝ𝑚×1 )
𝑥𝑡 − истинный вектор состояния (ℝ𝑛×1 )

Этапы
рекурсивного
алгоритма

Этап предсказания (экстраполяции)

Этап коррекции

𝑥ො𝑡|𝑡−1 = 𝐴𝑡 𝑥ො𝑡−1|𝑡−1 + 𝑐𝑡

𝑥ො𝑡|𝑡 = 𝑥ො𝑡|𝑡−1 + 𝑃𝑡|𝑡−1 𝐻𝑡𝑇 𝐹𝑡−1 𝑣𝑡

𝑃𝑡|𝑡−1 =

𝐴𝑡 𝑃𝑡−1|𝑡−1 𝐴𝑇𝑡

𝑃𝑡 = 𝑃𝑡|𝑡−1 −

+ 𝑄𝑡

𝑃𝑡|𝑡−1 𝐻𝑡𝑇 𝐹𝑡−1 𝐻𝑡 𝑃𝑡|𝑡−1

𝑥ො𝑡|𝑡−1 − оценка вектора состояний 𝑥𝑡 по
информации, доступной на момент 𝑡 − 1
𝑥ො𝑡|𝑡 − оценка вектора состояний 𝑥𝑡 по
информации, доступной на момент 𝑡

𝐹𝑡 = 𝐻𝑡 𝑃𝑡|𝑡−1 𝐻𝑡𝑇 + 𝑅𝑡

𝑃𝑡|𝑡−1 − оценка ковар. матрицы ошибок по
информации, доступной на момент 𝑡 − 1

𝑣𝑡 = 𝑧𝑡 − 𝐻𝑡 𝑥ො𝑡|𝑡−1 + 𝑑𝑡

𝑃𝑡|𝑡 − оценка ковар. матрицы ошибок
по информации, доступной на момент

Задача
оптимизации:
максимизация
правдоподобия

Предполагая нормальное распределение остатков, логарифмическая
функция правдоподобия

1
1
𝑙𝑜𝑔𝐿 𝜃 = −  𝑙𝑜𝑔 𝐹𝑡 −  𝑣𝑡𝑇 𝐹𝑡−1 𝑣𝑡
2
2
𝑡

𝑡

Ковариационная матрица ошибок
оценок: 𝐸 𝑥𝑡 − 𝑥
ො𝑡 𝑥𝑡 − 𝑥ො𝑡 𝑇

𝜃 − вектор параметров модели

𝑡
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Алгоритм и модификации фильтра Калмана
Схема
рекурсивного
алгоритма

Информация о
предыдущем
состоянии

Следующий шаг

𝑧𝑡

𝑡 ≔𝑡+1

Измерение
(наблюдение)

𝑥ො𝑡−1|𝑡−1
𝑃𝑡−1|𝑡−1

Предсказание
Уравнение перехода

𝑥ො𝑡|𝑡−1
𝑃𝑡|𝑡−1

Коррекция
Сравнение
предсказания
и измерения

𝑥ො𝑡|𝑡
𝑃𝑡|𝑡

Для данных с пропусками

Для нелинейных функций измерения

Фильтр Калмана может быть применен, даже если количество
доступных наблюдений меняется со временем:

𝑧𝑡 = 𝑓𝑡 𝑥𝑡 + 𝑣𝑡 , 𝑣𝑡 ~𝑁 0, 𝑅𝑡

Пусть

𝑚𝑡 − количество наблюдений, доступных в момент 𝑡, тогда

Линейная аппроксимация функции 𝑓𝑡
получаемой на этапе предсказания:

𝑧𝑡 − вектор наблюдаемых переменных (ℝ𝑚𝑡 ×1 )
𝐻𝑡 − матрица уравнения измерения (ℝ𝑚𝑡 ×𝑛 )
𝑥𝑡 − истинный вектор состояния (ℝ𝑛×1 )

𝑓𝑡 𝑥𝑡 = 𝑓𝑡 𝑥ො𝑡|𝑡−1 +

=

Оценка нового
состояния

𝑥𝑡 около оценки 𝑥ො𝑡|𝑡−1 ,

𝜕
𝑓𝑡 𝑥𝑡 ቚ
𝑥𝑡 − 𝑥ො𝑡|𝑡−1 =
𝑥𝑡 =𝑥ො𝑡|𝑡−1
𝜕𝑥𝑡𝑇

𝜕
𝜕
𝑥𝑡 + 𝑓𝑡 𝑥ො𝑡|𝑡−1 − 𝑇 𝑓𝑡 𝑥𝑡 ቚ
𝑥ො𝑡|𝑡−1
𝑇 𝑓𝑡 𝑥𝑡 ቚ𝑥 =𝑥ො
𝑥𝑡=𝑥ො𝑡|𝑡−1
𝜕𝑥𝑡
𝜕𝑥𝑡
𝑡
𝑡|𝑡−1
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Пример многофакторной модели Васичека для использования с фильтром Калмана
Описываемый метод оценки кривых доходности с фильтром Калмана
применим к широкому классу моделей построения кривых доходности

𝑟𝑡 − мгновенная процентная ставка

Для примера рассмотрим многофакторную модель Васичека:

δ − долгосрочный средний уровень процентной ставки

𝑟𝑡 = 𝐼 𝑇 𝑥𝑡 + δ
𝑑𝑥𝑡 = − 𝜆 + 𝐾𝑥𝑡 𝑑𝑡 + Σ𝑑𝑤𝑡
𝑑𝑤𝑡

𝑇

𝑑𝑤𝑡 = Ω𝑑𝑡

Langetieg T.C. 1980. A multivariate model of the term structure. Journal of Finance 35(1): 71–97.

𝑥𝑡 − вектор состояния (ℝ𝑛×1 )
𝐾 − диагональная матрица скоростей возврата к среднему
𝜆 − вектор премий за риск (ℝ𝑛×1 )
𝛴 − диагональная матрица волатильностей
𝑤𝑡 − вектор коррелированных станд. винеровских процессов (ℝ𝑛×1 )
Ω − матрица корреляций 𝜌𝑖𝑗 (от -1 до 1)

Из стандартных соображений отсутствия арбитражных возможностей:
Стоимость облигации

Доходность к погашению

Бескупонная облигация (время до погашения 𝜏)

Соответствующая спот-ставка

1
𝑅 𝑥𝑡 , 𝜏 = − 𝑙𝑜𝑔 𝑃 𝑥𝑡 , 𝜏
𝜏

𝑃 𝑥𝑡 , 𝜏 = 𝑒𝑥𝑝 𝑢 𝜏 𝑇 𝑥𝑡 + 𝑣 𝜏
Купонная облигация (𝑁 купонов, время до погашения 𝜏)
𝑁

𝐵 𝑥𝑡 , 𝜏 =  𝐶𝑖 𝑃 𝑥𝑡 , 𝜏𝑖
𝑖=1

Значение

=−

1
𝑢 𝜏 𝑇 𝑥𝑡 + 𝑣 𝜏
𝜏

𝑦 из уравнения
𝑁

𝐵 𝑥𝑡 , 𝜏 =  𝐶𝑖 𝑒𝑥𝑝 −𝑦 𝜏𝑖
𝑖=1
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Как использовать многофакторную модель Васичека совместно с фильтром Калмана

Для модели Васичека из примера выше матрицы и векторы из уравнений перехода и измерений фильтра Калмана могут быть заданы следующим образом:

𝐴𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛 1 − 𝑘𝑖 ∆𝑡

Бескупонная облигация

𝐻𝑡 =

𝑢 𝜏1,𝑡
−
𝜏1,𝑡
⋮
𝑢 𝜏𝑚𝑡 ,𝑡
−
𝜏𝑚𝑡 ,𝑡

𝑑𝑡 =

𝑣 𝜏1,𝑡
𝜏1,𝑡
⋮
𝑣 𝜏𝑚𝑡 ,𝑡
−
𝜏𝑚𝑡 ,𝑡

𝑐𝑡 =

−𝜆1 ∆𝑡
⋮
−𝜆𝑛 ∆𝑡

𝜎12
𝑄𝑡 =
⋮
𝜎𝑛 𝜎1 𝜌1𝑛

⋯ 𝜎1 𝜎𝑛 𝜌1𝑛
∆𝑡
⋱
⋮
⋯
𝜎𝑛2

Купонная облигация

𝑇

𝜕
𝑦 𝑥ො𝑡|𝑡−1 , 𝜏1,𝑡
𝜕𝑥 𝑇
⋮
𝜕
− 𝑇 𝑦 𝑥ො𝑡|𝑡−1 , 𝜏𝑚𝑡 ,𝑡
𝜕𝑥
−

𝑇

𝐻𝑡 =

𝑇

𝜕
𝑦 𝑥ො𝑡|𝑡−1 , 𝜏1,𝑡 𝑥ො𝑡|𝑡−1
𝜕𝑥 𝑇
⋮
𝜕
−
𝑦 𝑥ො𝑡|𝑡−1 , 𝜏𝑚𝑡 ,𝑡 𝑥ො𝑡|𝑡−1
𝜕𝑥 𝑇

𝑦 𝑥ො𝑡|𝑡−1 , 𝜏1,𝑡 −

−

𝑇

𝑑𝑡 =
𝑦 𝑥ො𝑡|𝑡−1 , 𝜏𝑚𝑡 ,𝑡
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Результаты на чилийском рынке государственных облигаций
На чилийском рынке государственных облигаций подход
показал хорошие результаты и позволил решить ряд
проблем присущих низколиквидным рынкам
Cortazar G., Schwartz E. S., Naranjo L. F. (2007). Term-structure
Estimation in Markets with Infrequent Trading. International
Journal of Finance & Economics, 12(4), 353–369.

Применим ли данный подход на российском
рынке корпоративных облигаций?
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Примеры построения кривых для Российского рынка (Банк ЗЕНИТ, 2010–2016 гг.)
Наличие сделок с облигациями Банка ЗЕНИТ

Влияние «выбросов» на вид кривой доходности

3.0

Процентная ставка

2.5

Дюрация

2.0

1.5

1.0

20.0%

20.0%

20.0%

17.5%

17.5%

17.5%

15.0%

15.0%

15.0%

12.5%

12.5%

12.5%

10.0%

10.0%

10.0%

7.5%

7.5%

7.5%

5.0%

5.0%

5.0%

2.5%

2.5%

2.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.25

0.5

1.00

2.00

4.00

3.00

0.25

5.00

1.00

01.03.2016

05.11.2015

20.07.2015

27.03.2015

28.11.2014

12.08.2014

17.04.2014

23.12.2013

05.09.2013

20.05.2013

29.01.2013

03.10.2012

19.06.2012

29.02.2012

11.11.2011

26.07.2011

06.04.2011

07.12.2010

20.08.2010

29.04.2010

2.00

3.00

4.00

0.25

5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Срочность, лет

Срочность, лет

Срочность, лет

0.0
11.01.2010

Кривая доходностей на 26.11.2012

Кривая доходностей на 23.11.2012

Кривая доходностей на 22.11.2012

Наблюдаемые доходности
Модель CIR

Построение
временной структуры в период кризиса
Модель Васичека

Дата

Моделирование изменения временной структуры процентных ставок
20.0%

17.5%

15.0%

10.0%

7.5%

5.0%

2.5%

0.08 лет

1.50 лет

0.25 лет

2.00 лет

0.50 лет

3.00 лет

0.75 лет

4.00 лет

1.00 лет

5.00 лет

Кривая доходностей на 29.12.2014

20.0%

20.0%

17.5%

17.5%

17.5%

15.0%

15.0%

15.0%

12.5%

12.5%

12.5%

10.0%

10.0%

10.0%

7.5%

7.5%

7.5%

5.0%

5.0%

5.0%

2.5%

2.5%

2.5%

0.0%

0.0%
0.25

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0.0%
0.25

1.00

Срочность, лет

2.00

3.00

4.00

Срочность, лет

5.00

0.25

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Срочность, лет

Наблюдаемые доходности

0.0%

Дата

01.03.2016

05.11.2015

20.07.2015

27.03.2015

28.11.2014

12.08.2014

17.04.2014

23.12.2013

05.09.2013

20.05.2013

29.01.2013

03.10.2012

19.06.2012

29.02.2012

11.11.2011

26.07.2011

06.04.2011

07.12.2010

20.08.2010

29.04.2010

Модель CIR
11.01.2010

Процентная ставка

12.5%

Трехфакторная модель Васическа, фильтр Калмана
Кривая доходностей на 18.12.2014
Кривая доходностей на 25.12.2014

20.0%

Модель Васичека
Трехфакторная модель Васическа, фильтр Калмана
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Примеры построения кривых для Российского рынка (ГТЛК и МТС, 2015–2019 гг.)
Наличие сделок с облигациями ГТЛК (слева) и МТС (справа)

Примеры кривых для двух последовательных торговых дней

Моделирование изменения временной структуры процентных ставок
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Заключение

Плюсы
подхода

Минусы
подхода

Модификация ФК
позволяет работать с
панельными данными
даже с пропусками

Выбросы и аномальные
единичные наблюдения
сглаживаются и не значительно
влияют на общий вид кривой

Кривые становятся более
устойчивыми в динамике,
чем без фильтра Калмана

Совместно с текущими данными
используется информация об
истории динамики кривой

Возможно запаздывание
оценок при сравнительно
резком изменении
доходности торгуемых
облигаций

Не учитываются
объемы торгов
(больший вес
доходностям с
большим объемом)

Фильтр Калмана
дает оптимальные
оценки только в
линейных моделях

Что
дальше?
Больший вес придается
поздним наблюдениям,
«устаревшая» информация
вносит меньший вклад

Можно использовать
любую модель построения
кривых доходности из
широкого набора с любым
количеством параметров

Совместная оценка текущей
временной структуры процентных
ставок и ее динамики на
низколиквидных рынках

Трехмерная модель Васичека была взята для примера, можно сравнить
с другими вариантами:
Использовать
большее/меньшее
количество
параметров в модели

Использовать другие
классические модели
совместно с
фильтром Калмана

Модель Мос. Биржи:
Нельсона-Сигеля с
добавочными членами и
упрощенным алгоритмом
пересчета оценки
параметров модели
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