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В свете современных экономических изменений, произошедших в
мире за последние десятилетия, таких как глобализация, интеграция,
развитие информационных технологий, дерегулирование экономических отношений, мировой финансовый кризис заставляют признать повышающуюся роль финансов в экономике различных стран. Россия не
является исключением. Финансовая активность выводит финансовые
отношения на новый уровень возможностей и рисков, который требует
от участников больших рациональных научных и практических затрат
на создание инновационных финансовых инструментов управления финансовыми и товарными рынками.
Как показал мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., явившийся
импульсом для реформирования мировой финансовой системы, теневой
банковский сектор с завуалированными кредитными рисками может не
только подорвать финансовый сектор отдельно взятой страны, но и создать угрозу для глобальной экономики. На данный момент при проведении мероприятий по совершенствованию функционирования финансовой системы, у России есть возможность использовать уже имеющийся опыт развитых стран.
Современные финансы в России нуждаются в инновационных финансовых инструментах, которые позволяли бы снижать финансовые
риски, повышая в целом конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность финансовых рынков и экономики страны.
Необходимость введения инновационных финансовых инструментов
в России продиктована усилением нестабильности на финансовых рынках, особенно, после финансового кризиса 2008 года.
Одним из финансовых инструментов финансового инжиниринга, позволяющим сохранить контроль над управлением финансовым риском
является ковенант. Производные финансовые инструменты управления
кредитным риском (кредитные деривативы) позволяют кредитным организациям развитых стран осуществлять перенос кредитного риска без
фактической передачи активов. Ограниченность данной возможности у
отечественных кредитных организаций является фактором, понижающим их конкурентоспособность, а также конкурентоспособность экономики России в целом.
Поэтому в данном исследовании мы сконцентрируем внимание на
финансовом инжиниринге инновационных для России финансовых инструментов, применяемых в управлении финансовыми и кредитными
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