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РАЗДЕЛ  5 

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ  ПРОДУКТЫ 

И  ГИБРИДНЫЕ  ЦЕННЫЕ  БУМАГИ 

 

 
5.1.  ГДЕ  НАЙТИ  РАЗДЕЛ  4? 

Тому, кто не замыкается в себе, 

вещи и их форма открываются сами. 

 “Ле-цзы” 

 

 

Внимательный читатель курса лекций, конечно, уже обратил вни-

мание на отсутствие раздела 4, который в предисловии и в теме 1.6 был 

заявлен как “Инструменты, производные от облигаций и изменений ста-

вок процента”. Дадим необходимые пояснения. 

Представляется, что после рассмотрения экзотических опционов в 

разделе 3 логично приступить к изучению следующих вопросов (один 

из возможных вариантов): 

Стохастические модели процентных ставок. Модель Мертона. 

Модели Рабиновича для опционов на акции и облигации. Модель Васи-

чека. Модель Кокса, Ингерсолла и Росса. Оценка облигаций и опционов 

на ставки процента. 

Оценка облигаций корпораций. Традиционный подход на основе 

теоремы Миллера—Модильяни и его ограничения. Модель Лонг-

стаффа—Шварца (Longstaff—Schwartz). Модель Брийе и де Варенна 

(Briys—de Varenne). 

Другие модели. Модель Хита (Heath), Джерроу (Jarrow) и Мортона 

(Morton). Модель Халла и Уайта (Hull and White). 

Другие модели (продолжение). Модель Штайна и Штайна (Stein and 

Stein). Обобщение стохастической изменчивости ставок процента: модель 

Хестона (Heston); модель Хоффмана, Платена и Швайцера (Hoffman, Platen 

and Schweizer). Теория “улыбок волатильности” и влияние “улыбок” на 

оценку опционов на акции, облигации, индексы и валюту. Учет информа-

ционных затрат в модели Беллала—Яаквилла (Bellalah—Jacquillat). 

Именно по такой схеме построено рассмотрение в учебнике Брийе 

с соавторами1. 

 

 

 

                                                           
1 См.: Briys E., Bellalah M., Mai H. M., Varenne, de, F. Options, Futures and Exotic Deriva-

tives, Theory. Application and Practice. John Wiley & Sons, 1998. 
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Если же мы возьмем в руки учебник Джерроу2, то увидим, что со-

вокупность вопросов, связанных с анализом и моделированием произ-

водных инструментов, в основе которых лежат облигации, можно изу-

чать целиком при помощи биномиальных моделей. Причем основная 

часть материала — главы 1—11 — Джерроу излагает независимо от 

известной модели со своим участием — так называемой Heath, Jarrow, 

and Morton (HJM) model. Это понятно, поскольку упомянутая модель 

является достаточно сложной. Подтверждением тому может служить 

книга А. С. Шведова3, которая подготовлена на основе курса лекций, 

прочитанных студентам факультета магистратуры Государственного 

университета — Высшей школы экономики. В этой книге А. С. Шведов 

на высоком профессиональном уровне изложил модели Хита—

Джерроу—Мортона, Халла—Уайта, Блэка—Дермана—Тоя и методы 

получения числовых решений для них. 

Таким образом, у преподавателя отечественного университета уже 

есть некоторый материал, который можно использовать при устном из-

ложении тем, посвященных современным процентным инструментам —

как базовым, так и производным на их основе. Именно так мы поступа-

ем при чтении курса лекций по финансовой экономике в НГУ. Что каса-

ется письменного изложения материала раздела 4 и включения его в 

состав книги, то здесь возникают вопросы копирайта, особенно со сто-

роны зарубежных авторов и издательств. Например, для себя мы пере-

вели и систематизировали основные положения упомянутого учебника 

Р. Джерроу, построили совокупность, как нам кажется, более понятных 

примеров по уяснению его моделей. Вполне возможно, что удастся до-

говориться и об издании нашего перевода в виде отдельной небольшой 

книги в качестве учебного пособия при изучении раздела 4. 

Еще один возможный вариант заполнения промежутка между 

представлением разделов 3 и 5 — это перенумерация всех последующих 

разделов. Но тогда будет нарушена согласованность разделов програм-

мы и разделов, изложенных в печатном курсе лекций. 

Но какой бы вариант ни был реализован, любую неудовлетворен-

ность, обусловленную сознательным или случайным нарушением гар-

монии, следует, скорее, рассматривать не как недостаток, а как стимул к 

поиску новых вариантов изучения проблемы и ее освещения. 

 

                                                           
2 См.: Jarrow R. Modelling fixed income securities and interest rate options. The McGrow-

Hill Companies. 1996. 
3 См.: Шведов А. С. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование. М., 

2001. 
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5.2.  НЕМНОГО  ИЗ  ИСТОРИИ  ОБЛИГАЦИЙ 

 
Однако эти определения не содержатся 

в определении самого долга… 

Г. Гегель, “Философия права” 

 

Центром денежных оборотов юго-западной Европы в начале XVI в. 

была Лионская биржа. Она возникла из оживленных ярмарок. 

Сначала на этой бирже, путем опроса банкиров различных наций, 

устанавливался вексельный курс, который затем сообщался в другие 

места. К этому присоединились и операции с ценными бумагами. Пер-

воначально биржевое мнение о надежности тех или иных облигаций 

определялось тем обеспечением, которое гарантировало возврат долга. 

Но поскольку проверка обоснованности такого обеспечения в каждом 

отдельном случае была делом далеко не простым, и это задерживало 

развитие фондовой биржи, то постепенно на формирование биржевого 

мнения все большее влияние начинает оказывать общая платежеспособ-

ность заемщика. 

Французские короли прибегали к посредничеству этой биржи для 

получения займов под высокие проценты. Поскольку на первых порах 

эти проценты уплачивались, то французское правительство пользова-

лось доверием и объявление о подписке на новые займы порождало 

большой ажиотаж. Но испано-французская война 1557—1559 гг. и пре-

кращение платежей правительствами Испании и Франции внесли серь-

езное потрясение этой биржи. Таким образом, возникла проблема оцен-

ки надежности облигаций. В XX в. одним из путей ее решения стали 

специальные кредитные рейтинги (см. standardandpoors.com, 

moodysrms.com и др. Также рекомендую сайт defaultrisk.com). 

В уже неоднократно упоминавшейся трилогии Ф. Броделя1 можно 

найти и ряд интересных страниц, посвященных истории займов. Во вто-

ром томе “Игры обмена” Бродель дал одному из разделов такое образ-

ное заглавие: “Мода на займы или извращение капитала”. Вот некото-

рые фрагменты из указанного раздела. 

“В XVIII в., когда повсюду в Европе имелись праздные деньги, ис-

пользуемые с трудом и на плохих условиях, государям едва ли прихо-

дилось просить: один кивок — и деньги богатейших генуэзцев, бога-

тейших жителей Женевы, богатейших жителей Амстердама оказыва-

лись в их распоряжении. Возьмите же, вас просят об этом! Весной 

1774 г., сразу же после ярко выраженного кризисного застоя в делах, 

амстердамские кассы были открыты настежь: «Легкость, с коею гол-

                                                           
1 См.: Бродель Ф. Игры обмена. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 

XV—XVIII вв. М., 1988. 
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ландцы ныне передают свои деньги иностранцам, побудила некоторых 

немецких государей воспользоваться такою готовностью. Герцог Мек-

ленбург-Стрелицкий только что прислал сюда агента, дабы заключить 

заем на 500 тыс. флоринов из 5 %». В это же самое время датский двор 

успешно провел переговоры о займе в 2 млн флоринов, который довел 

его долг голландским кредиторам до 12 млн.”. 

Ненормальность такого развития показал опыт Генуи, когда на 

протяжении второй половины XVI в. в ней имелось “сверхобилие капи-

талов” и “представители старой знати (nobili vecchi), признанные заимо-

давцы Католического короля, в конечном счете отошли от активной 

торговой жизни”. Амстердам, повторяя этот опыт, “выпустил добычу 

ради призрака, удивительную «перевалочную торговлю» — ради жизни 

рантье-спекулянтов, оставив выигрышные карты Лондону, даже финан-

сируя подъем своего соперника … И все же любая эволюция такого ро-

да как бы возвещала, вместе со стадией финансового расцвета, некую 

зрелость; то был признак надвигающейся осени”. 

“При сверхобилии свободных денег в Амстердаме стоимость кре-

дита здесь упала до 3—2 %, как в Генуе к 1600 г. Это также то положе-

ние, в каком окажется Англия в начале XIX в. после хлопкового бума: 

слишком много денег, и денег, не приносящих более сносного дохода, 

даже в хлопчатобумажной промышленности … Именно тогда-то и со-

гласились английские капиталы кинуться в громадные инвестиции в 

металлургическую промышленность и железные дороги. У голландских 

капиталов подобного шанса не было. С этого времени роковым оказы-

валось то, что любая плата за кредит, немного превышавшая местные 

ставки процента, увлекала капиталы вовне, иной раз очень далеко. Да и 

здесь еще это было не совсем то положение, в котором окажется Лон-

дон, когда в начале XX в. после фантастических приключений промыш-

ленной революции он снова будет иметь слишком много денег и мало 

возможностей использовать их на месте. Конечно, как и Амстердам, 

Лондон будет отправлять свои капиталы за границу, но займы, которые 

он согласится предоставить, окажутся зачастую продажами за предела-

ми страны изделий английской промышленности, т. е. способом подъ-

ема национального роста и национального производства”. 

Далее Ф. Бродель отмечает, что, тем не менее, эти займы загранице 

были довольно удачными делами. Голландия их практиковала с XVII в. 

В XVIII же веке, особенно когда в Амстердаме открылся рынок англий-

ских займов (начиная по меньшей мере с 1710 г.), “отрасль” займов зна-

чительно расширилась. 

Описан процесс предоставления иностранных займов. Фирма, ко-

торая соглашается разместить заем на рынке в виде облигаций, затем 

котирующихся на бирже, открывает подписку, которая в принципе бы-
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вает открытой. Ставка процента была невысока, всего на один-два 

пункта выше процента, бывшего обычным в делах между купцами. 5 % 

рассматривались как высокая ставка. Но в большинстве случаев требо-

вали гарантий: земель, государственных доходов, драгоценностей, жем-

чугов, драгоценных камней. Обычно “контора” — частная фирма, вы-

пускавшая заем, — сама предоставляла капитал заемщику и обязыва-

лась распределять проценты, которые она получит, — все это за соот-

ветствующие комиссионные. Затем контора передавала субподряд про-

фессионалам, которые каждый в своей сфере размещали определенное 

число акций. Таким образом, сбережения мобилизовывались довольно 

быстро. В конечном счете акции поступали на биржу. Исторические 

источники свидельствуют, что “поднять акции выше номинала, выше 

100 пунктов, было детской игрой. Достаточно было хорошо дирижиру-

емой кампании, иной раз просто лживого объявления, для того чтобы 

заем был закрыт. Естественно, те, кто вел мелкую и крупную игру, ис-

пользовали такое повышение, чтобы продать акции, которые они купи-

ли или которые оставались в их руках. Точно так же в случае политиче-

ского кризиса или войны, способной вызвать понижение курса ценных 

бумаг, эти игроки будут первыми, кто станет продавать”. 

“Выработалась особая терминология: хозяева контор именовались 

банкирами-негоциантами, банкирами-посредниками, посредниками в 

капитале; агенты по продаже бумаг и маклеры были «предпринимате-

лями» — на их обязанности лежало распространять и «рядиться» из-за 

«облигаций» (понимай: акций займа) с частными лицами. Их также 

называли коммерсантами при капиталах”. 

При приближении к сегодняшнему времени мы находим множе-

ство примеров самых разных займов. Описание различных видов обли-

гаций (в том числе и с историческими справками) можно легко найти в 

литературе на русском языке (см. книги М. Ю. Алексеева, О. В. Букле-

мишева, Д. М. Михайлова, Б. Б. Рубцова и других авторов). Много ин-

формации можно найти и на страницах журнала “Рынок ценных бумаг”. 

Но, конечно, лучше всего зайти в Интернет и просмотреть хотя бы часть 

того поистине невообразимого списка ссылок, который даст поиск по 

терминам “bond”, “securities” и их русским эквивалентам. 

5.3.  СТРУКТУРИРОВАННЫЕ  ПРОДУКТЫ  И  ГИБРИДНЫЕ  ЦЕННЫЕ  БУМАГИ 

Чем больше риск, тем меньше 

он осознается в групповом трансе. 

Ллойд Демоз, “Психоистория” 

Структурированные продукты — это ценные бумаги, которые 

соединяют в себе черты инструментов с фиксированной доходностью  и 
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характеристики производных финансовых инструментов. Или, другими 

словами, это облигация, в которую внедрен (встроен) тот или иной оп-

цион (в том числе и экзотический), своп или что-то другое, что может 

дать возможность как эмитенту, так и инвестору скорректировать усло-

вия первоначального контракта. 

Гибридные ценные бумаги — это ценные бумаги, конструкция 

которых совмещает в себе компоненты нескольких элементарных рын-

ков, где под элементарными рынками понимаются рынок процентных 

бумаг, валютный, фондовый и товарный рынки. 

С. Дас (S. Das) с соавторами1 отмечают, что истоки современных 

структурированных продуктов могут быть найдены в эмиссии двува-

лютных облигаций на швейцарском рынке еще в середине 1970-х годов 

XX в. В конце 70-х и начале 80-х годов наблюдались эксперименты с 

облигациями, которые были связаны с товарами. С середины 1980-х 

годов происходит быстрый рост рынка. Затем выделяются следующие 

этапы развития рынка структурированных продуктов: 1986—1989 — 

рост; 1990—1994 — распространение и новообразования; 1994—

1995 — спад; 1995—1997 — возрождение; с 1998 — стандартизация2. 

Подтверждением бурного роста могут служить следующие цифры: 

если в 1994 г. было 395 эмиссий на общую сумму 14,3 млрд долл. США, 

то в 1999 г. — 1999 эмиссий (примечательное совпадение цифр года и 

числа эмиссий) — т. е. рост в 5 раз, на сумму 64,6 млрд долл. — рост в 

4,5 раза. 

Условия спроса и предложения на рынках капитала иногда порож-

дают расхождения интересов эмитентов и инвесторов вследствие разли-

чия потребностей, несовпадения взглядов на тенденции изменения бир-

жевых курсов или иных причин. Эмитенту может быть желателен или 

необходим один тип обязательств, тогда как инвестору может быть ну-

жен другой. В таких ситуациях структурированные продукты и гибрид-

ные ценные бумаги хорошо подходят для изменения природы задол-

женности так, чтобы удовлетворить запросы всех сторон. 

Процесс создания подобных финансовых инструментов и последу-

ющего выставления их на продажу подчинен действию основной эко-

номической силы — закона спроса и предложения: 

определяются запросы и требования инвестора, т. е. определяются 

его пожелания относительно стоимости, доходности и рискованности 

инструмента; 

происходит структурирование инструмента эмитентом; 

осуществляется исполнение сделки; 

                                                           
1 См.: Das S. Structured Products and Hybrid Securities. John Wiley & Sons, 2001. 
2 Ibid. P. 983—989. 
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организуется вторичный рынок данного финансового инструмента. 

Одним из примеров структурированных ценных бумаг являются 

облигации с правом досрочного погашения, которые также называются 

облигациями с опционом и облигациями досрочного выкупа. Среди фи-

нансовых инструментов данного вида можно выделить следующие под-

виды инструментов: 

отзывные облигации с опционами (callable bonds, putable bonds); 

долговые варранты (debt warrants); 

одношаговые и многошаговые долговые бонды. 

Облигации с правом отзыва (callable bonds) — облигации, кото-

рые могут быть востребованы к погашению до наступления их офици-

ального срока в результате использования права эмитентом, имя кото-

рого указано в письменном соглашении между эмитентом и держателем 

облигаций (bond indenture). Облигации выпускаются с правом эмитента 

на досрочное погашение (со встроенным опционом call), т. е. полным 

или частичным выкупом в любое выгодное для эмитента время после 

надлежащего уведомления. 

В связи с аккумулированием инвестиции держателя облигации 

эмитент, использующий право выкупа, обычно обязан, согласно поло-

жению о досрочном погашении ценных бумаг, уплатить премию, т. е. 

определенную сумму сверх номинала. Эта выплата является компенса-

цией инвестору за причиненное неудобство, связанное с необходимо-

стью искать новый объект инвестирования капитала, возможно, на ме-

нее выгодных условиях, а также за потерю процента в случае, если уве-

домление о погашении ускользнет от его внимания, по таким облигаци-

ям процент не начисляется после даты погашения. 

Облигации с правом досрочного предъявления (putable bonds) — 

облигации, которые могут быть предъявлены к погашению до наступ-

ления их официального срока в результате использования права инве-

стора на досрочное погашение данных бумаг по заранее согласованной 

цене в одну или несколько дат. Облигации выпускаются с правом инве-

стора на досрочное предъявление (со встроенным опционом пут), т. е. 

полным или частичным выкупом в заранее оговоренное время. 

Инвестор, использующий право досрочного предъявления, обычно 

обязан, согласно положению о досрочном предъявлении ценных бумаг, 

уплатить премию, т. е. определенную сумму сверх номинала. Эта вы-

плата является компенсацией эмитенту за причиненное неудобство, свя-

занное с необходимостью искать новые возможности размещения цен-

ных бумаг, возможно, на менее выгодных условиях. 

Положительные стороны для эмитентов: 

снижение чувствительности цены облигаций к изменениям ставки 

процента; 
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возможность проведения арбитража путем продажи подешевевших 

облигаций и продажи новых на более выгодных условиях. 

Положительные стороны для инвесторов: 

возможность уменьшения риска, связанного с вложениями в долго-

вые ценные бумаги; 

возможность проведения арбитража путем продажи подорожавших 

облигаций и покупки новых на более выгодных условиях. 

Облигационные или долговые варранты (debt warrants) — дол-

говой варрант, варрант на приобретение облигаций заемщика, который 

дает его владельцу право купить дополнительные облигации у того же 

самого эмитента по той же самой цене и с той же самой доходностью, 

что и у основной облигации. 

Различают следующие виды долговых варрантов: 

Standalone (отдельная продажа) — держатель варранта приобретает 

право купить облигацию с фиксированной ставкой у эмитента на огово-

ренных условиях. После исполнения эмитент получает выручку от про-

дажи этой облигации и премию от продажи варранта, который умень-

шает стоимость займа. 

Attached (прикрепленная продажа). 

Многошаговые облигации с правом досрочного погашения отли-

чаются от одношаговых тем, что при выпуске данных бумаг закладыва-

ются несколько возможных сроков погашения. Характеристики этих 

инструментов зависят от поведения процентных ставок. 

Долговые инструменты, характеристики которых связаны с 

движением ставки процента (interest rate-linked notes), — это струк-

турированные ноты, которые связаны либо со стоимостью купонных 

платежей, либо со стоимостью основной суммы. То есть это ценные 

бумаги, связанные либо с определенными процентными ставками, либо 

с ценой определенной облигации. 

Долговые инструменты, характеристики которых связаны с 

валютным курсом (currency-linked notes) — это фиксированные или 

плавающие ноты, у которых основная сумма капитала (в некоторых 

случаях и процента) не фиксируется, а зависит от движения обменных 

курсов, т. е. выплата осуществляется или в валюте, отличной от той, в 

которой осуществлена эмиссия ноты, или в основной (расчетной, базо-

вой) валюте, по которой сумма выплачиваемой валюты привязана к 

движению обменных курсов валют. Вот некоторые примеры. 

Наименование Эмиссия Купон Выкуп 

Dual Currency 
Bonds 

Национальная ва-
люта 

Национальная 
валюта 

Иностранная 
валюта 

Reverse DCB 
Национальная ва-
люта 

Иностранная 
валюта 

Национальная 
валюта 
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Foreign curren-
cy bonds 

Национальная 
валюта 

Иностранная 
валюта 
(по спот-курсу) 

Национальная 
или иностранная 
валюта 

Mixed DCB Р1Н + (1 – Р1)И Р2Н + (1 – Р2)И Р3Н + (1 – Р3)И 

В последнем варианте Р1, Р2, Р3 — доли участия иностранной и националь-

ной валют. 

Наименование 
Сокращенное 
наименование Формула 

Indexed Currency Option 
Notes 

ICON 
1 ( ( ))

( )

EL E T
R N

E T

  
   

 
 

Heaven and Hell Notes  
1 ( ( ) )

( )

E T EL
R N

E T

  
   

 
 

Principal Exchange 
Rate — Linked Securities 

PERLS 
1 ( ( ) (0))

(0)

E T E
R N

E

  
   

 
 

Здесь T — период займа, N — сумма эмиссии, E(T) — обменный 

курс в момент t (t = 0 — эмиссия, t = T — погашение), EL — предельное 

значение валютного курса. 

Возможны и другие модификации данных инструментов: 

включение верхних и нижних ограничений на размер купонных 

выплат; 

модификации формул для выплаты купона и выплаты суммы пога-

шения. 

Долговые инструменты, характеристики которых связаны c 

показателями товарных рынков (commodity-linked notes), — это 

структурированные ноты, по которым стоимость при погашении (в не-

которых случаях и купон) привязаны к товарным ценам или товарным 

индексам. Если сумма к погашению привязана к товарной продукции, 

производимой эмитентом, такие облигации — относительно дешевое 

средство получения финансирования для фондирования растущих по-

требностей для насыщения оборотного капитала, особенно в периоды 

инфляции. Инвесторам предлагается инструмент, стоимость которого 

должна расти вместе с ростом стоимости рассматриваемого товара, а 

возврат на такую ценную бумагу зависит от других факторов. Это свое-

образная форма роялти (плата за право использовать собственность дру-

гого лица в целях извлечения прибыли) на продукцию эмитента. До 

настоящего времени обычно выпускались облигации, привязанные к 

таким товарам, как золото, платина, серебро, нефть. 

Наиболее часто используемые индексы: 

CPCI — Chase Physical Commodity Index; 

CRB — Commodity Research Burean Index; 
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DJ AIGCI — Dow Jones — AIG Commodity Index; 

GSCI — Goldeman Sachs Commodity Index. 

Все долговые инструменты данного вида можно поделить на две 

группы: 

1) долговые инструменты, включающие в себя связь с самим объе-

мом товаров; 

2) долговые инструменты, включающие в себя связь с товарным 

индексом. 

Долговые инструменты, характеристики которых связаны  

c долевыми ценными бумагами (equity-linked notes), — долговые 

обязательства, привязанные к фондовым активам, сочетают в себе ха-

рактеристики облигаций с нулевым (или низким) купоном и доходный 

компонент, основанный на динамике отдельных акций/фондовых ин-

дексов или корзины акций/индексов. Данное сочетание обеспечивает 

этим финансовым инструментам преимущество, выражающееся в том, 

что они предлагают, с одной стороны, потенциал роста, характерный 

для акций и индексов, с другой стороны, защиту от риска падения стои-

мости, являющуюся важной чертой облигаций. Как правило, подобные 

ценные бумаги носят среднесрочный характер, и срок их обращения 

колеблется от 1 до 10 лет. Разнообразие инструментов, обеспечивающих 

уникальное соотношение риска и доходности, предоставляет инвесто-

рам возможность выбора ценных бумаг, в наибольшей степени отве-

чающих конкретным требованиям и условиям. 

Разновидности финансовых инструментов, доходность по которым 

привязана к фондовым активам: 

Capital Guarantee Notes — ELCD; 

Equity Participation Notes — EPN; 

Equity Participation Indexed Certificates — EPIC; 

All-Ordinaries Share Price Riskless Index Notes — ASPRINs; 

Geared Equity Capital Units — GECU; 

Customized Upside Basket Securities — CUBS; 

Structured Upside Participating Equity Receipts — SUPER; 

Market Indexed NotEs — MINE; 

Stock Performance Exchange-Linked Bonds — SPELBonds; 

Protected Equity Notes — PEN. 

Следует иметь в виду, что названия финансовых инструментов, как 

правило, отражают их структуру. В то же время, эмитенты нередко мо-

дифицируют названия схожих финансовых инструментов таким обра-

зом, чтобы выпущенный ими вид ценных бумаг имел собственное имя, 

отличающееся от остальных. 

Долговые инструменты, характеристики которых связаны  

c кредитом (сredit-linked notes), — облигация с фиксированным дохо-
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дом, в которую внедрен производный финансовый инструмент, связан-

ный с кредитом. CLN можно определить как специфический класс фи-

нансовых инструментов, стоимость которых производна от лежащей  

в их основе рыночной стоимости, производной от кредитного риска 

частных или государственных организаций, но не самой сделки. 

Спрос на данные инструменты предъявляют прежде всего банки и 

финансовые институты, а также институциональные инвесторы, кото-

рые получают возможности: 

участвовать на кредитном рынке; 

изменения стоимости портфеля путем торговли кредитом как от-

дельным активом; 

управлять кредитным риском; 

проведения арбитражных операций между различными секторами 

рынка. 

Можно выделить три направления развития данных финансовых 

продуктов: 

свопы доходности или займов — адаптация традиционных свопов, 

чтобы синтезировать инвестиции наподобие кредитных активов для 

инвесторов; 

продукты, связанные с кредитным спрэдом, — форварды или оп-

ционы на маржу кредитного риска по активам, которые являются чув-

ствительными к кредитному риску; 

продукты кредитного дефолта — структуры и инструменты, кото-

рые выплачивают согласованную сумму по совершении специфическо-

го события. 

Долговые инструменты, характеристики которых связаны c 

инфляцией (inflation-linked notes), — облигации, купон либо основная 

сумма которых связаны с определенным индексом цен. Связь доходно-

сти долговых обязательств с индексом цен позволяет защитить инве-

стиции в бумаги данного типа от инфляции. 

Можно выделить три направления развития данных финансовых 

продуктов: 

купонная облигация с индексированием инфляции — каждый ку-

пон содержит постоянную (фиксированную в момент эмиссии) и ин-

фляционную (рассчитывается в течение срока жизни инструмента) со-

ставляющие; 

капитально индексирующаяся облигация — в соответствии с ин-

фляцией индексируется основная сумма долга, при этом наращение не 

выплачивается, а используется как база для расчета купонного платежа; 

облигации с индексируемым аннуитетом — в соответствии с ин-

фляцией индексируются часть основной суммы и купонные платежи и 

выплачиваются вместе с купоном (амортизация). 
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Долговые инструменты, характеристики которых связаны cо 

страхованием (insurance-linked notes), — ценные бумаги, связанные с 

риском страхования. Данные бумаги позволяют увязать выплаты, свя-

занные с форс-мажорными обстоятельствами с купонными платежами 

или основной суммой долга. 

Наибольшее развитие среди данного вида ценных бумаг получили 

так называемые CAT-bonds — стандартизированные долговые обязатель-

ства, которые позволяют продавцам и покупателям улучшить свое поло-

жение в результате форс-мажорных обстоятельств (например, катастроф). 

Долговые инструменты, характеристики которых связаны с 

“внедренными” механизмами экзотических опционов и свопов 

(exotic option-embedded structured notes), — облигация с фиксирован-

ным доходом, в которую внедрен производный финансовый инструмент 

в виде экзотического опциона. 

Хотя производные финансовые инструменты могут, как и любой 

мощный инструмент, нанести значительный ущерб при неквалифици-

рованном применении, однако, будучи правильно понятыми и исполь-

зованными, эти инструменты предлагают изумительно эффективные 

способы минимизации финансового риска. 

В заключение хотелось бы сказать, что в данной теме приведены 

лишь некоторые примеры применения методов финансовой инженерии. 

Точно так же, как и кубики Lego, основные компоненты типа свопов и 

опционов можно соединять самыми разными способами, порождая но-

вые и изящные финансовые структуры. 

5.4.  МОДИФИКАЦИЯ  БАЗОВЫХ  СТРУКТУР  
 ПРИ  УЧАСТИИ  МАГИСТРАНТОВ  ЭФ  НГУ 

Великое состоит из малого, 

 а многое — из немногого 

“Дао дэ цзин” 

Нет, однако, ничего труднее, чем установить 

степень компетентности в туманной области. 

Алан В. Уотс, “Путь Дзэн” 

Работа со структурированными продуктами может быть весьма по-

учительной и занимательной. В период 2003—2004 гг. в процессе прак-

тических занятий по курсу “Финансовая экономика” магистрантам ЭФ 

НГУ предлагалось следующие задание: взять за основу один из видов 

структурированных продуктов с внедренным экзотическим опционом 

(например, представленные в справочнике под редакцией С. Даса), по-

строить структурную модель продукта, и, по возможности, его матема-
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тическую модель. Затем провести анализ свойств продукта, попытаться 

найти похожие продукты в интернете, и, совместно с другим магистран-

том, который выполнял задание для другого продукта, создать новый 

комбинированный продукт и оценить его достоинства и недостатки. Вот 

один из примеров (авторы И. Черевко и Е. Торощина). 

Накопительная “нота” с плавающей процентной ставкой 

Эмитент: Рейтинг ААА/АА 

Размер эмиссии: 100 млн долларов США 

Эмиссионная цена: 100 % 

Срок: 5 лет 

Купон (выплаты производятся каждые полгода): 

 первые 6 месяцев 5,5 % годовых; 

 в последующие периоды выплаты производятся следующим об-

разом: 

1) если базовый индекс больше либо равен цене исполнения, то ку-

пон = LIBOR + 100 базисных пунктов; 

2) если базовый индекс меньше цены исполнения, то купон равен нулю. 

Базовый индекс: шестимесячный LIBOR 

Цены исполнения: 

Периоды Цена исполнения Форвардная ставка LIBOR 

0,5 4,00 4,63 

1,0 4,50 4,98 

1,5 5,00 5,27 

2,0 5,25 5,41 

2,5 5,50 5,57 

3,0 5,75 5,81 

3,5 6,00 6,12 

4,0 6,25 6,45 

В этом примере купон накопительной “ноты” с плавающей про-

центной ставкой является функцией от ставки LIBOR. Накопительная 

“нота” приносит больший доход, чем стандартная “нота” с плавающей 

процентной ставкой только в том случае, если ставки LIBOR оказыва-

ются выше определенного заранее уровня, в противном случае инвестор 

теряет купонную выплату. 
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Расчет купонных выплат для данного инструмента: 
Период, 

полугодия 
Купонные выплаты = форвардная ставка 

LIBOR + 100 базисных пунктов 

0 5,50 

0,5 5,63 

1,0 5,98 

1,5 6,27 

2,0 6,41 

2,5 6,57 

3,0 6,81 

3,5 7,12 

4,0 7,45 

4,5 7,68 

Купонные выплаты в первые 6 месяцев составляют 5,5 % годовых. 

Недостатком данного инструмента является риск, связанный с по-

лучением нулевого купона при развитии событий неблагоприятным для 

инвестора образом, т. е. в случае превышения цены исполнения над 

ставкой LIBOR. 

Полунакопительная “нота” 

Эмитент: Рейтинг ААА/АА 

Размер эмиссии:100 млн долларов США 

Эмиссионная цена:100 % 

Срок: 1 год 

Выкупная цена: 100 % 

Купон: купон будет определяться на основе уровня дохода базового 

индекса, образуемого в результате торгов в течение следующих трех месяцев 

Купонные платежи: купон выплачивается ежеквартально (база-

облигации) 

Базовый индекс: пятилетняя казначейская “нота” США, находяща-

яся в обращении 

Текущий уровень базового индекса: 5,64 % годовых 

Купон и цены исполнения: 
Цена исполнения (текущий уровень индекса  

+/– базисный процентный пункты) 
Купон (% годовых) 

25 9,00 

30 8,00 

35 7,00 

40 6,00 

45 5,00 

50 4,00 

За пределами интервалов 3,00 

Купонные выплаты по данной ценной бумаге определяются исходя 

из того, в каком из заранее определенных интервалов колебалось значе-

ние базового индекса (в нашем случае пятилетней казначейской “ноты” 

США). При этом главной чертой данного инструмента является то, что 
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эти интервалы определяются в начале каждого процентного периода и, 

следовательно, колеблются вместе со ставкой базового индекса. 

Преимуществами данного инструмента являются, с одной стороны, 

гарантированный купон, с другой стороны, колебание целевых интерва-

лов вместе со ставкой базового индекса. 

Новый инструмент: Накопительная нота с правом переключе-

ния с одного базового индекса на другой 

Структурная нота сроком на год, включающая полунакопительную 

ноту, описанную выше, и накопительную ноту с плавающей процентной 

ставкой, со следующими характеристиками: 

Накопительная “нота” с плавающей процентной ставкой 

Эмитент: Рейтинг ААА/АА 

Размер эмиссии: 100 млн долларов США 

Эмиссионная цена: 100 % 

Срок: 1 год 

Купон (выплаты производятся ежеквартально): 

 первый квартал 5,5 % годовых; 

 в последующие периоды выплаты производятся следующим об-

разом: 

1) если цена исполнения попадает в интервал (LIBOR – 75 bps, 

LIBOR), то купон = LIBOR + 100 базисных пунктов; 

2) если цены исполнения не попадают в данный интервал, то купон 

равен нулю. 

Базовый индекс: трехмесячный LIBOR 

Цены исполнения: 

Периоды (кварталы) Цена исполнения Форвардная ставка LIBOR 

2 6,00 6,63 

3 6,50 6,98 

4 7,00 7,27 

Каждый квартал инвестор выбирает, по какому из данных инстру-

ментов происходит расчет купона (либо на основе пятилетних казна-

чейских “нот”, либо по ставке LIBOR и по схемам, приведенным выше). 

Рассмотрим поток купонных платежей (числа и схему): 

Периоды, 
кварталы 

Купонные плате-
жи, рассчитанные 
на основе полу-
накопительной 

ноты C 

Купонные плате-
жи, рассчитанные 
на основе нако-
пительной ноты 

C’ 

Купонные платежи, 
выбранные инвесто-
ром по правилу С* = 

= max(C, С’) 

1 8 5,5 8 

2 7 7,63 7,63 

3 9 7,98 9 

4 6 8,27 8,27 
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Схема нового комбинированного инструмента. 
 

Мы видим, что в первом и третьем кварталах инвестор выберет 

расчет купона по схеме полунакопительной ноты, а во втором и четвер-

том — по схеме накопительной ноты. Очевидно, что гибридный ин-

струмент обладает меньшей степенью риска для инвестора, чем исход-

ные инструменты. 

 


