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ВВЕДЕНИЕ
Рынок

производных

финансовых

инструментов

является

наиболее

растущим сегментом мирового фондового рынка. Традиционная торговля
деривативами, существующая более четверти века, с каждым годом становится
все сложнее, и продукты, создаваемые посредством финансового инжиниринга,
становятся всё более изощренными. Развитие финансовой инженерии привело к
появлению нового инструмента: розничных структурированных финансовых
продуктов, сочетающих в себе консервативную составляющую в виде депозита
или облигации, и рискованную составляющую, представленную опционом или
фьючерсом. Применение такого финансового инструмента позволяет инвестору
сохранить капитал и дает возможность получить дополнительный доход по
производному финансовому инструменту.
Применение понятия «структурированный продукт» в научном и
теоретическом контексте достаточно широко и размыто. С одной стороны,
среди структурированных продуктов упоминаются сложные инструменты,
состоящие из более простых производных.1 С другой стороны, к данной
категории продуктов относят инструменты, которые имеют схожие с
долговыми инструментами характеристики, и выплаты, зависящие от динамики
базового актива. Они направлены на удовлетворение потребностей инвесторов.
Именно их изучению посвящено данное исследование.
Начиная с середины 90-х годов, выпуск и продажи структурированных
продуктов имели потрясающий успех во многих Европейских странах,
особенно в Германии и Швейцарии. Сегодня рынок оценивается более чем в
500 млрд. долл. США, из которых основная доля приходится на страны Европы
(около 60%) и Азии (около 30%). Изначально линейка выпускаемых продуктов
не была широкой – в основном это были ноты с защитой капитала, привязанные

1

Так, например, Uwe Wustup в книге “FX Options and structured products” относит кросс-валютный своп к
структурированному продукту, когда в действительности он представляет собой комбинацию валютного и
процентного свопов. [83, c. 191]. К ним также относят инструменты, используемые для страхования кредитных
рисков, либо для рефинансирования долгов. Это ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и прочими активами,
генерирующими стабильные денежные потоки, и т.д.
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к биржевому индикатору. Сегодня разнообразие инструментов настолько
велико, что инвестор может подобрать продукт как по виду базового актива
(вплоть до спрэдов между различными категориями инструментов), так и по
виду

структуры

(выбирая

уровень

подверженности

капитала

риску,

коэффициент участия, верхний порог и т.д.).
Присутствующие

сегодня

на

рынке

продукты

выпускаются

инвестиционными банками и предназначены как для индивидуального
состоятельного

инвестора

(конструируются

в

соответствие

с

его

инвестиционными предпочтениями), так и для розничных клиентов. Их выпуск
важен и для инвесторов и для эмитентов. Для первых они предоставляют новые
возможности в области инвестирования и управления рисками вложений, для
последних - это дополнительный источник финансирования. Выпускаемые
продукты могут быть привязаны к любым активам и настроены на работу в
условиях роста, падения и бокового движения рынка. Поэтому они могут
приносить доход на любой стадии развития фондового рынка, при этом
гарантируя инвестору полный либо частичный возврат вложенных средств.
В

связи

со

сложностью

инструментов рынок

структурированных

продуктов сталкивается сегодня с большим количеством проблем. Наиболее
значимой является проблема отсутствия устоявшегося понятийного аппарата.
Для многих потенциальных инвесторов схемы выплат, структура и риски
продуктов являются неочевидными. Значительные шаги в публикации
подобной информации предпринимаются в Европе. Так, например, уже
начинают появляться Ассоциации участников рынка структурированных
продуктов,

которые

осуществляют

подготовку

документации

по

усовершенствованию, стандартизации и категоризации структурированных
продуктов. Также разрабатываются требования к продуктам для их листинга и
обращения на бирже. Одновременно, существует проблема, связанная с
отсутствием механизмов оценки факторов, влияющих на стоимость продуктов
и их рисков. В большей степени это касается инструментов, не предлагающих
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гарантию возврата капитала. Это в свою очередь затрудняет оценку их
инвестиционной привлекательности.
Наряду

с

справедливого

указанными

проблемами

ценообразования

структурированных

продуктов

глобальным

продуктов.

характеризуется

является

Вторичный
низкой

вопрос
рынок

ликвидностью.

Несмотря на появление биржевых площадок, где можно осуществлять
торговлю продуктами, по многим инструментам маркет-мейкерами выступают
сами эмитенты, и они, соответственно, задают цену продукта. А в связи с
комплексностью инструментов оценить справедливость данной цены порой
представляется весьма затруднительным. Помимо этого вопрос справедливого
ценообразования актуален для налогообложения и учета инструментов, и их
использованию более широким кругом участников фондового рынка.
Бурное

развитие

рынка

структурированных

продуктов

является

следствием роста рынка производных финансовых инструментов в мире. Эти
два сегмента полностью взаимосвязаны, и развитие последнего невозможно без
первого.

Повышение

ликвидности

и

появление

новых

производных

инструментов приводит к созданию новых структурированных продуктов.
Сегодня на биржах торгуются производные на выбросы углекислого газа в
атмосферу, на кредитное качество эмитента, на стоимость экологически чистой
энергии, и т.д. Это, в свою очередь, позволяет использовать всё большее
разнообразие базовых активов и расширять линейку структурированных
продуктов. Высокий спрос со стороны сегмента структурированных продуктов
порождает ликвидность на рынке биржевых производных, поскольку без них
невозможно создание безрисковой для эмитента структуры.
Структурированные продукты постепенно появляются на российском
рынке в различных формах. В основном они представлены в форме депозитов
либо услуги доверительного управления активами. В последнее время
намечается тенденция выпуска продуктов в форме ценных бумаг, однако для
развития этого направления не хватает правовой поддержки рынка.
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Масштабы рынка структурированных финансовых продуктов, высокие
темпы его развития, возрастающая потребность инвестиционных институтов в
привлечении

капитала

за

счет

новых

нетрадиционных

источников

финансирования и заинтересованность инвесторов в приобретении продуктов с
заранее заданными свойствами по соотношению риск-доходность, а также
недостаточная теоретическая проработка данного вопроса и отсутствие
необходимого

инструментария,

обуславливают

актуальность

темы

диссертационного исследования.
Объектом исследования является класс розничных структурированных
финансовых продуктов.
Предметом

исследования

является

методология

разработки

структурированных продуктов, оценки их стоимости, рисков и эффективности.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка методов оценки стоимости розничных структурированных
финансовых продуктов. Для реализации этой цели, в ходе исследования
ставятся следующие задачи:
• Выявить сущностные характеристики сложных финансовых продуктов и
на этой основе дать определение «розничного структурированного
финансового продукта»;
• Выявить классификационные признаки розничных структурированных
финансовых продуктов и разработать их единую классификацию;
• Разработать методологический аппарат оценки стоимости обращающихся
на рынке розничных структурированных продуктов;
• Сформулировать

принципы

моделирования

продуктов

с

заранее

заданными свойствами и различными типами выплат на основе
разработанного механизма оценки, провести анализ их поведения на
различных стадиях жизни продуктов;
• Основываясь на анализе чувствительности, выявить основные факторы,
воздействующие на динамику стоимости продуктов.
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Методология
методологию

исследования.

данного

Наиболее

диссертационного

значительное

исследования

влияние

оказали

на

идеи,

изложенные в работах Р. Эрнандеса (2007), С. Даса (2006), Р. Кноппа (2002). В
первой

из

указанных

работ

проводится

анализ

конструирования

структурированных продуктов. Автором были рассмотрены продукты со
встроенными экзотическими опционами и опционными стратегиями. Вторая и
третья работы посвящены теоретическим основам классификации, создания, и
хеджирования структурированных продуктов. Они послужили основой для
разработки теоретических методов оценки стоимости продуктов.
Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач
используются как теоретические, так и эмпирические методы. Проводится
исследование элементов, формирующих структуру продуктов. На основе
эмпирических

данных,

полученных

при

моделировании

продуктов,

исследуются их поведенческие закономерности. Факторы, воздействующие на
стоимость продуктов, также подвержены изучению. С помощью полученных
данных смоделирован подход по оценке рисков структурированных продуктов
на основе параметрического моделирования показателя «стоимости под
риском» и сценарного анализа.
Степень

разработанности

проблемы.

Попытки

анализа

рынка

структурированных продуктов предпринимаются лишь последние несколько
лет, поэтому теоретическая основа продуктов до сих пор мало изучена. В
отечественной литературе данный сегмент был широко исследован с
теоретической точки зрения М.Ю. Глуховым (2007) и З.А. Воробьевой (2004). В
трудах других авторов структурированные продукты представлены лишь с
описательной точки зрения.
Оценка стоимости продукта в значительной мере зависит от цены его
деривативной
конструирования

составляющей.
и

оценки

Поэтому
стоимости

исследование

структурированных

вопросов
продуктов

невозможно без опоры на труды таких российских авторов как А.Н. Буренин,
А.А. Лобанов, В.А. Галанов, А. Б. Фельдман. При анализе деривативов нельзя
7

также обойтись без основополагающих трудов таких зарубежных авторов как Р.
У. Колб, Дж. Маршалл, В.К. Бансал, Дж. Хал.
Структурированные продукты все больше рассматриваются как отдельный
класс ценных бумаг. При изучении вопросов их создания и эмиссии
необходимо принимать во внимание труды таких авторов, как Я.М. Миркин, С.
Вайн, Ф. Дж Фабоцци, М. Чоудри.
Основой для определения стоимости деривативов во всем мире служат
результаты работ Блэка и Шоулза, опубликованные в 1973 году в известной
фундаментальной работе «Оценка опционов и корпоративных обязательств».
Значительный вклад в развитие теории ценообразования опционов внесли Дж.
Кокс, С. Росс, Р. Мертон, М. Рубинштейн.
Среди зарубежных источников присутствуют работы, посвященные
созданию структурированных финансовых продуктов. Серьезные труды
принадлежат таким авторам как Р. Эрнандес (2007), М. Мук (2006),
П. Стоименов (2005), С. Дас (2006), Х. М. Кэт (2001), Р. Кнопп (2002).
Интересное исследование в данном направлении провел П. Стоименов
(2005). Он изучил предлагаемые банками продукты и определил, что в
большинстве случаев их рыночная стоимость выше теоретической. Влияние
рыночных факторов на цены продуктов практически не изучено. Впервые
данная тема была затронута в работе М. Мука (2006). Он показал, как резкие
колебания цены базового актива влияют на рыночную стоимость продукта.
Учитывая возрастающие масштабы рынка и количество предлагаемых
продуктов, очевидной является необходимость создания единого метода
оценки. Это в свою очередь требует комплексного подхода, охватывающего
ценообразование как деривативной, так и долговой составляющих. Наряду с
данным инструментарием необходимо исследовать механизмы оценки влияния
рыночных

факторов

на

стоимость

структурированных

продуктов.

Их

использование благоприятно скажется на доступности к продуктам большего
круга инвесторов и увеличении транспарентности рынка.
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Информационная база исследования. В качестве основного источника
информации при проведении исследования были использованы материалы о
продуктах, предоставляемые эмитентами в проспектах эмиссии, на сайтах и
аналитических документах профессиональных участников фондового рынка.
Значительной

информационной

структурированным

поддержкой

продуктам,

являлась база

предлагаемым

в

Европе

данных
и

мире

по
-

www.structuredretailproducts.com, а также данные фондовых бирж.
Работа

построена

на

логическом

Основными

методами

являются

анализе

анализ

используемых

информации,

данных.

математическое

моделирование, апробация моделей на реальных данных, верификация
полученных результатов.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке
методики оценки стоимости розничных структурированных финансовых
продуктов, а также воздействующих на нее факторов.
Наиболее значимые результаты, полученные в ходе исследования и
составляющие его научную новизну, сводятся к следующим положениям:
1. Уточнен понятийный аппарат и предложено новое определение термина
«розничный структурированный финансовый продукт», отражающее
сущностные

характеристики

и

свойства

данного

финансового

инструмента.
2. Выявлена

специфическая

группа

розничных

структурированных

продуктов и предложена единая система их классификации, что позволяет
эмитентам создать финансовый инструмент, обладающий свойством
ликвидности и более высокой инвестиционной привлекательностью.
3. Предложен алгоритм конструирования структурированных финансовых
продуктов,

обеспечивающий

создание

финансового

инструмента,

отвечающего интересам эмитента и инвесторов, определена процедура
принятия решений эмитентом на каждом этапе разработки.
4. На основе анализа рынка структурированных финансовых продуктов
выявлены наиболее распространенные типы продуктов.

Разработана
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модель ценообразования для каждого типа продукта, позволяющая
объективно оценить их стоимость, и повысить прозрачность и ликвидность
проводимых операций на вторичном рынке. С помощью данного
инструментария можно смоделировать продукты и протестировать их
чувствительность по отношению к воздействию внешних факторов.
5. Выявлены основные виды рисков, связанные с инвестированием в
структурированные продукты, разработаны и апробированы на практике
методы их оценки на основе анализа дюрации, показателя VaR и
сценариев.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что
его

результаты

могут

использоваться

инвестиционными

банками

при

конструировании сложных финансовых продуктов, обладающих свойствами
ликвидности и представляющими интерес для широкого круга розничных
инвесторов.

Предложенный

аппарат

оценки

стоимости

розничных

структурированных продуктов позволяет профессиональным участникам
фондового рынка и инвесторам объективно оценить стоимость продукта при
его размещении, и в процессе обращения на вторичном рынке. Кроме того,
предложенный в работе методический подход к оценке факторов, влияющих на
стоимость продукта, может быть использован участниками рынка для оценки
риска инвестирования в данный финансовый инструмент и принятия
обоснованных инвестиционных решений.
Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты
исследования использовались при реализации проекта по развитию линейки
розничных структурированных продуктов в компании «Тройка Диалог».
Предложенные в работе методы ценообразования продуктов и анализа их
чувствительности по отношению к изменению различных экономических
показателей, а также инструменты повышения эффективности использовались
ЗАО КБ «Ситибанк» при разработке стратегии развития инвестиционнобанковской деятельности.
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Материалы исследования были представлены в докладе «Создание и
ценообразование структурированных финансовых продуктов» на шестой
межвузовской научной конференции «Фондовый рынок России. Теория и
практика развития», состоявшейся в апреле 2009 г. Результаты исследования
внедрены в практику преподавания по курсу «Фондовый рынок и операции с
ценными бумагами» и используются при проведении научного семинара
магистерской программы «Фондовый рынок и инвестиции» в ГУ-ВШЭ.
Логика и структура диссертационной работы. Логика исследования,
определяемая предметом, объектом исследования, его целью и задачами,
отражена в структуре диссертационной работы, состоящей из введения, трех
глав, заключения, списка литературы и трех приложений.
В первой главе приводится подробный обзор литературы по проблемам
структурированных финансовых продуктов, проанализирована их сущность,
раскрывается их роль и место в системе финансовых инструментов, дается
определение

розничных

структурированных

финансовых

продуктов

и

приводится их классификация, рассматривается становление и развитие
мирового рынка.
Во второй главе выявлены недостатки в системе ценообразования
структурированных продуктов. Приводится алгоритм их разработки и выпуска,
дается

методика

структурированных

оценки

стоимости

продуктов,

основных

раскрываются

типов

розничных

механизмы

повышения

инвестиционной привлекательности данного финансового инструмента.
В третьей главе проведен анализ факторов, воздействующих на стоимость
розничных структурированных продуктов. В результате была выявлена степень
чувствительности цен к изменению основных рыночных показателей,
изменению цены базового актива и уровня волатильности.
В заключении обсуждаются основные результаты работы, возможности
их применения, а также направления дальнейших исследований.
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ГЛАВА 1. Понятие, сущность и классификация розничных
структурированных продуктов
Одним из ключевых аспектов развития финансовых рынков за последние
30 лет является появление и становление рынка производных финансовых
инструментов. Благодаря их использованию финансовые организации смогли
предлагать новые продукты, удовлетворяющие растущим потребностям
инвесторов в отношении риска и доходности. Они получили наименование
структурированные финансовые продукты.
Финансовые институты во многих странах сегодня могут предоставлять
инвестору полную защиту инвестируемых средств от возможных убытков с
потенциальной выгодой от роста или же падения актива с помощью
использования деривативов. Благодаря гибкости производных инструментов
можно построить практически любой продукт с заданными параметрами риска
и доходности: начиная от консервативной полной защиты первоначального
капитала, заканчивая продуктом с частичной подверженностью инвестируемых
средств рыночному риску.
Первые

розничные

структурированные

продукты

появились

в

Великобритании в начале 90-х годов. Это были простые облигации,
предлагавшие доход от роста стоимости актива со 100%-ой защитой капитала.
Как описывали продукт в рекламе, он позволял получить «либо доход,
соизмеримый с ростом фондового рынка, либо возврат инвестируемых денег».
На протяжении следующего десятилетия рынок Великобритании рос
уверенными темпами, на котором активно работали банки, страховые компании
и

другие

финансовые

структурированных

институты.

продуктов

и

По

мере

развития

роста

объемов

финансового

выпуска

инжиниринга,

технология моделирования становилась все более изощренной, расширялось
разнообразие продуктов и выплат по ним. В частности, появилась тенденция к
развитию продуктов с купонными платежами, процентная ставка по которым
значительно превышает рыночные ставки по депозитам. Были предложены
12

продукты, выплаты по которым были привязаны к динамике определенного
актива, но они предоставляли лишь частичную защиту инвестируемых средств.
В

других

странах

Европы

данные

продукты

развивались

более

медленными темпами, однако с введением единой валюты рынок приобрел
новый импульс. После данного события инвесторы в Испании, Италии,
Франции и Германии получили доступ к продуктам, доходность по которым
превышала доходность традиционных объектов инвестирования.
По причине сложности продуктов и молодости этого финансового
инструмента данный сегмент рынка исследован недостаточно полно, не в
полной

мере

решены

теоретические

вопросы

определения

сущности

структурированных финансовых продуктов, не развит понятийный аппарат. В
данной главе будет предпринята попытка теоретического обоснования
сущности структурированных продуктов с целью дать четкое определение
нового типа финансовых инструментов, сочетающих в себе различные
характеристики базовых активов, входящих в структурированный финансовый
продукт. Будет предложено определение розничного структурированного
продукта, его особенностей, качеств и характеристик. Значительная часть будет
уделена описанию целей и задач инструментов. В качестве основы
формирования понятийного аппарата будет представлена классификация
продуктов. В заключительной части главы будет описан мировой рынок
розничных структурированных продуктов.
1.1 Сущность розничных структурированных продуктов
Анализ

научной

литературы,

посвященной

структурированным

финансовым продуктам, показал, что авторы по-разному подходят к
определению

сущности

данного

финансового

инструмента.

Согласно

определению, данному в книге R.Knop – «Структурированный продукт – это
комплексный финансовый инструмент, доходы и выплаты по которому зависят
от сочетания более простых активов и финансовых инструментов. Он обычно
состоит из депозита в различных его проявлениях (облигация, заем и т.д.) и
одного

или

нескольких

производных

финансовых

инструментов.
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Отличительным свойством такого сочетания является перенос первоначального
риска каждого из компонентов на отдельный финансовый инструмент.
Задачей продукта является создание добавленной стоимости, соответствующей
всем

обязательствам

составляющих

продукта,

для

удовлетворения

специфических потребностей и ожиданий доходности и рисков. Продукт
функционирует

при

условии,

если

мы

можем

создать

многократное

использование капитала при низких значениях риска». [71, стр. 2]
Концепция структурированного продукта, как указано в книге S. Das [61,
стр. 1], заключается в «ценной бумаге, которая сочетает в себе черты долгового
инструмента и признаки сделки с деривативами». Он утверждает, что
структурированный

продукт

относится

к

особому

классу

долговых

инструментов, и основная привлекательность таких продуктов заключается в их
способности создавать высокую вовлеченность капитала в динамику
базового актива2 совместно с заранее установленными параметрами риска и
доходности. Uwe Wystup в своей книге FX Options and Structured Products не дет
четкого

определения

структурированным

продуктам.

Все

сложные

инструменты, которые могут быть разложены на более простые он относит к
разряду структурированных. [83] К ним он относит и кросс-валютные свопы, и
экзотические опционы, и форварда с диапазоном и ноты, привязанные к
корзине валют либо процентной ставке.
Простое определение структурированных продуктов дает П. Стоименов.
Он утверждает, что к ним относятся инструменты, которые «предлагают
инвесторам уникальные формы выплат, зависящие от динамики базового
актива». Эти продукты должны быть «... выпущены банком и сочетать в себе по
меньшей мере два финансовых инструмента, по крайней мере один из которых
должен быть производным.»[80, с. 3]
В силу того, что сегодня многие структурированные продукты имеют
возможность обращения на рынке ценных бумаг, многие международные

2

Подразумевается сумма, подверженная риску с использованием финансового рычага.
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регулирующие финансовые органы, а также международные ассоциации дают
свои определения данным инструментам. Так, например, Комиссия по ценным
бумагам и биржам Соединенных Штатов под термином структурированная
ценная бумага понимает «ценную бумагу, чей денежный поток зависит от
одного или нескольких индексов, или которая имеет встроенный форвард или
опцион, или прочий производный финансовый инструмент… или же ценную
бумагу, у которой доходы инвестора полностью зависят либо чувствительны к
изменению стоимости базовых активов: индексов, процентных ставок»3. В то
же время Федеральное управление Германии по надзору в области финансовых
услуг определяет структурированный финансовый продукт как «…актив,
связывающий в себе денежный инструмент с одним или несколькими
деривативами».4
Многие другие источники, среди которых присутствуют независимые
агентства

и

инвестиционные

банки,

схожи

в

своих

определениях

структурированного финансового продукта. Они в свою очередь также
акцентируют особое внимание на том, что основой инструмента является
комбинация ценной бумаги (или денежного актива) и одного или нескольких
производных финансовых инструментов.5
Однако нельзя полностью утверждать, что структурированный продукт –
это «упакованная» ценная бумага (или денежный инструмент) и дериватив(ы).
Понятие структурированного продукта настолько широко, что составляющие
компоненты инструмента не всегда очевидны. Даже если их характер и
очевиден, то их доля и стоимость до конца не известны. К примеру, возьмем
простой депозит, привязанный к росту биржевого индекса. Очевидно, что
инвестиционный банк, предлагающий данный продукт, будет хеджировать свои

3

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/forms/regc.htm#delivery - определение представлено в рамках
постановления о регистрации проспекта ценных бумаг.
4

http://www.bafin.de – определение дается в рамках описания разрешения об использовании страховыми

компаниями структурированных финансовых продуктов.
5

Среди источников были использованы материалы агентства Incisive Media Investments и банков
JP Morgan, Societe Generale, Morgan Stanley, Merrill Lynch.
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риски покупкой фьючерса, форварда, или опциона колл на биржевой индекс.
Однако мы не можем со стопроцентной точностью определить объем и
стоимость хеджирования, поскольку данные величины будут определены
банком на свое собственное усмотрение, а инвестор в свою очередь может
лишь предположить рыночную и теоретическую стоимость хеджирования. В то
же самое время, использование деривативов не обязательно. Так, например,
Финская Ассоциация Структурированных продуктов утверждает, что банки
«…не обязательно используют деривативы для хеджирования риска базового
актива, даже если сам структурированный продукт имеет схожие с деривативом
черты поведения»6.
Среди российских источников стоит упомянуть работу Глухова М., в
которой он определяет структурированный продукт как «комплексный
финансовый продукт, выпускаемый преимущественно коммерческими и
инвестиционными
специфических

банками
потребностей

и

конструируемый
клиентов,

для

удовлетворения

обладающий

нестандартными

характеристиками (соотношением риска и доходности, структурой потоков),
достигаемыми за счет комбинирования в структуре продукта постоянных и
переменных потоков активов (денежных и неденежных), дополненных
различными дополнительными условиями (например, правом отмены потока,
правом изменения параметра потока, и т. д.)». [17, стр. 14] Данное определение
широко описывает класс структурированных продуктов, который может
включать в себя как розничные, так и институциональные продукты. В отличие
от других авторов Глухов делает ударение на денежные потоки, присущие
структурированным продуктам, а не на их составные элементы.
Для того чтобы дать четкое определение розничному структурированному
продукту, необходимо рассмотреть его свойства и особенности, отличающие
его от других финансовых инструментов:
6

Данное предположение было представлено в докладе Финской Ассоциации Структурированных

продуктов от 19 июля 2007 года: Finnish Structured Products Association – Should structured products be defined as
complex or non complex?
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1. Продукт имеет заранее установленные гарантии либо условия возврата
первоначального капитала;
2. Продукт привязан к базовому активу (ам) - биржевому (внебиржевому)
индикатору/корзине индикаторов;
3. Инструмент имеет комплексный характер, т.е. состоит из нескольких
более сложных активов - обычно это долговой инструмент и деривативы;
4. Инвестирование в продукт аналогично инвестированию всей суммы в
базовый актив, и коэффициент участия7 обычно составляет не меньше 0,5.
Т.е. инструмент представляет либо частичную вовлеченность средств,
либо финансовый рычаг;
5. Характер выплат определяется деривативной транзакцией8, операция с
деривативом трансформирована в форму отдельно выпущенного продукта;
6. Независимо от характера и свойства базового актива и структуры
продукта, кредитный риск полностью перенесен на эмитента;
7. Инструменты

выпускаются

инвестиционными

банками,

имеют

преимущественно инвестиционный характер, и рассчитаны в основном на
массовых инвесторов. Форма выпуска инструмента определяется банком,
исходя из предпочтений инвесторов и собственных возможностей;
8. Структурированные

продукты

создаются

в

первую

очередь

для

финансирования эмитентов, и только во вторую - для удовлетворения
потребностей инвесторов.
Для

понимания

сущности

продукта

наиболее

правильным

будет

использование следующего определения:
Розничный структурированный продукт – это комплексный финансовый
инструмент с заранее установленными параметрами риска, условиями выплат
и возврата первоначально инвестированного капитала. Выплаты по нему
зависят от изменения стоимости базового актива, к которому он привязан, а

7

Коэффициент участия – доля средств, задействованных в динамике базового актива.

8

Под деривативной транзакцией подразумевается использование одного или нескольких производных
финансовых инструментов.
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их характер и периодичность определены компонентами структурированного
продукта – преимущественно долговыми инструментами (депозитом или
облигацией) и производными финансовыми инструментами, которые, в свою
очередь,

могут

использоваться

либо

напрямую,

либо

косвенно.

Преимущественной задачей выпуска продукта является финансирование
деятельности эмитента..
В дальнейшем в рамках данного исследования наряду с термином
«розничный структурированный продукт» будут использоваться такие термины
как сертификат, инструмент, либо просто структурированная нота. Их значение
и смысл стоит расценивать аналогично термину, определенному выше.
Розничный структурированный продукт отличается от коммерческого не
только

целевой

аудиторией,

но

особенностями

создания.

Во-первых,

коммерческие продукты создаются преимущественно с целью страхования
рисков, когда розничные имеют в основном инвестиционный характер. Так,
например, комплексный коммерческий продукт может быть создан как
комбинация процентного свопа и валютного форварда с целью страхования его
владельца от неблагоприятного изменения процентных ставок и валютных
курсов. Во-вторых, коммерческие продукты создаются на заказ, а розничные
используются преимущественно для финансирования деятельности эмитента.
При

создании

коммерческих

продуктов

оцениваются

индивидуальные

предпочтения клиента, а продавец продуктов зарабатывает на разнице между
стоимостью продаваемого продукта и ценой его хеджирования на рынке. Сам
продукт обычно состоит только из производных инструментов и не включает в
себя базовые активы. В-третьих, риск коммерческих структурированных
продуктов выше розничных, и по ним не предусмотрены уровни защиты
инвестированного капитала. Обычно для страхования кредитного риска
продавец

коммерческих

продуктов

берет

с

покупателя

гарантийное

обеспечение, эквивалентное рыночной стоимости продукта.
Сравнительная

схема

создания

розничного

и

коммерческого

структурированного продукта представлена на рисунке 1.
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Коммерческий продукт по хеджированию процентно-валютных рисков
Номинал
$10 млн.

Валютный
форвард
+

Продукт,
хеджирующий
валютные и
процентные

Процентный своп

риски, с правом

+
Бермудский

досрочного
прекращения

опцион

Структурированная нота
Доход от
Деривативная
транзакция

Номинал
$10 млн.

изменения
стоимости актива

+
Долговая часть +
Долговая

накопленные

часть

проценты

Рисунок 1. Схема коммерческого и розничного структурированного
продукта
Как уже было отмечено выше, одна из основных особенностей
структурированных финансовых продуктов – это их инвестиционный характер.
Однако это не является их единственной целью, их возможности и задачи
многочисленны как для инвесторов, так и для эмитентов.
1.2 Цели и задачи розничных структурированных продуктов.
Можно

выделить

следующие

цели,

которые

преследуют

банки,

осуществляющие эмиссию и продажу структурированных продуктов,

и

инвесторы, данные продукты приобретающие:
• Дополнительный источник финансирования. Данная задача является
определяющей при выпуске продуктов. Средства, предназначенные для
инвестирования в долговой инструмент, обычно используются эмитентом для
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собственного финансирования. Уровень ставок по такому виду фондирования
может быть гораздо ниже рыночных. Схема финансирования и уровни
процентных ставок будут рассмотрены далее.
• Арбитраж. Инвесторы и эмитенты с помощью структурированных
продуктов могут осуществлять арбитражные сделки с деривативами и с
базовыми активами.
• Ограничения по инвестированию. Многие группы инвесторов (такие как
пенсионные и паевые инвестиционные фонды, страховые компании) имеют
ограничения и лимиты на вложения средств в инструменты фондового рынка.
Благодаря переносу деривативной составляющей в ценную бумагу такие
инвесторы получают доступ к биржевым и внебиржевым

производным

финансовым инструментам и стратегиям, включая экзотические.
• Налогообложение и учет. Структурированные продукты облегчают
налогообложение и учет, поскольку они могут рассматриваться как единый
продукт.

Соответственно,

пропадает

необходимость

отдельного

учета

деривативов. Стоимость включенных в продукт деривативов уже будет
заложена в цену.
• Создание

продуктов

«на

заказ».

Свобода

изготовления

таких

инструментов настолько велика, что инвесторы могут получать инструмент,
удовлетворяющий их уровнем риска и ожиданиям по динамике цен.
Практически

любое

пожелание

инвестора

можно

воплотить

в

виде

структурированного продукта, имеющего форму ценной бумаги, депозита
договора или контракта. Вдобавок к этому стоит еще добавить возможность
торговать определенными стратегиями с помощью синтетически созданных
позиций.
• Хеджирование. Структурированные продукты могут использоваться не
только для инвестиций, но и для страхования рыночных рисков. Причем
хеджирование может применяться как инвесторами, так и эмитентами.
• Перенос кредитного риска. Основой структурированных продуктов
являются механизмы переноса обязательств по составляющим его сделкам на
20

эмитента. Это особенно актуально для частных инвесторов, чьи суммы
незначительны, и для фондов (государственных и негосударственных), у
которых могут быть установлены ограничения по операциям с деривативами
или же жесткие кредитные лимиты на контрагентов.
• Доступ на новые рынки. С помощью структурированных продуктов
инвесторы имеют возможность вкладывать средства в активы, доступ к
которым ограничен. К ним, например, относятся ценные бумаги и валюты
развивающихся

стран.

Инвестиционные

банки

могут

также

создавать

структурированные продукты с экзотическими базовыми активами, как,
например, индекс альтернативных источников энергии либо индекс выброса
углекислого газа в атмосферу.
• Использование

финансового

рычага.

С

использованием

структурированного продукта инвесторы получают возможность использовать
эффект «финансового рычага». Однако зачастую использование рычага
подразумевает более низкие уровни гарантий возврата капитала.
• Прочее. Среди прочих задач, которые структурированные продукты
могут выполнять, стоит выделить обеспечение ликвидности, присвоение
рейтинга, поддержание вторичного рынка, снижение кредитного риска и т.д.

Рисунок 2. Цели и задачи структурированных продуктов
Указанные выше цели и задачи не ограничиваются представленным
списком. При эмиссии продуктов в расчет также принимаются такие критерии,
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как форма продукта, ситуация на фондовом рынке, ликвидность рынков.
Однако данные цели и задачи являются наиболее обобщающими, и помогают
определить

необходимость

и

целесообразность

создания

продуктов.

Графически они представлены на рисунке 2.
Цели и задачи создания структурированных продуктов определяют их
классификацию. На данный момент в мировой практике не принята единая
система классификации. Она отсутствует по ряду очевидных причин: Это, в
первую очередь, молодость рынка и ограничение доступа к нему среди
частных

инвесторов,

постоянное

появление

новых

инструментов

и

преимущественно их внебиржевой характер, собственное трактование
продуктов инвестиционными банками. Среди всего прочего розничные
структурированные продукты пока не отнесены к какому-либо конкретному
классу активов – к долговым инструментам, производным финансовым
инструментам, или же к отдельному классу активов - на эту тему ведутся
значительные дебаты во всём мире.
Основная трудность, с которой сталкиваются эксперты при построении
системы классификации структурированных финансовых продуктов - это
проблема детерминации: определения, к какому классу тот или иной
продукт относится. Это обусловлено большим разнообразием свойств,
которыми обладают эти продукты, причем данные свойства зачастую
разнонаправлены. Отличием одного продукта от другого зачастую является
всего лишь формула, по которой рассчитываются выплаты, при этом
разнообразие выплат настолько велико, что порой невозможно как-либо
группировать инструменты или же сравнивать их с другими видами активов.
Следствиями отсутствия классификации являются:
• Сложности в налогообложении и учете;
• Проблемы на этапе эмиссии продуктов и раскрытия информации;
• Неоднозначность оценки риска и доходности;
• Отсутствие лимитов на торговлю продуктами;
• Ограничения по инвестированию.
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Несомненно,
координация

для

внутри

решения
отрасли

данной
и

проблемы

выработка

требуется

единых

четких

всеобщая
категорий

определения типов и классов продуктов. Если каждый участник будет сам для
себя определять критерии, это может привнести еще больше беспорядка в
решение данной проблемы, поэтому необходимы действия всеми одобренного
органа по установлению критериев и категорий. Им может являться
государственная служба по надзору и регулированию финансовых рынков,
либо всеобще признанная ассоциация/организация. Безусловно, объединение
участников на мировом уровне и появление международной ассоциации по
регулированию рынка структурированных инструментов поможет более
эффективно выстроить систему классификации продуктов. Однако, пока не
появится данный стержень системы, структурированные инструменты не
смогут быть выделены в особый класс активов.
По мере развития рынка структурированных продуктов многие участники
осуществляли попытки выделения критериев и родовых признаков для
построения классификации. Существенный шаг вперед в этом направлении
сделала Финская Ассоциация Структурированных Продуктов. С помощью
директивы МИФИД9 она предлагает на рассмотрение ряд критериев, по
которым можно тот или иной структурированный продукт отнести к сложному
или простому.
По их утверждению, даже, несмотря на то, что порой структурированный
продукт может иметь форму фонда10, такого как UCITS, они должны быть
отнесены к сложным. Уровень сложности определяется, по их мнению, двумя
критериями – это комплексность продукта и его риск.
Динамические и изменяющиеся составляющие продукта делают его
комплексным, а наличие статических элементов делают его более простым, в
случае если продукт удовлетворяет критериям риска.

9

Markets in Financial Instruments Directive – европейский закон по регулированию фондового рынка

10

Фонды UCITS, чьи паи торгуются на бирже, в мировой практике относят к несложным продуктам
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Критерии риска:
Продукты относятся к разряду сложных, если:
• Инвестор может потерять средств больше, чем было им вложено;
• Продукт не предполагает полной выплаты инвестируемых средств;
• В течение месяца продукт не имеет никакой ликвидности;
• У эмитента продукта отсутствует инвестиционный рейтинг;
• В структуре продукта нет достаточной диверсификации.
Соответственно, инструменты, не имеющие указанные выше особенности,
стоит относить к разряду несложных.
Критерии Динамичных составляющих
Все продукты, которые не включают в себя динамичнее составляющие,
могут быть отнесены к разряду простых, если они удовлетворяют критериям
риска. К динамическим следует отнести критерии:
• Изменчивость основных параметров на протяжении всего срока жизни
продукта. Это срок обращения, коэффициент участия, тип выплат,
периодичность выплат, и т.д.;
• Способность замены одного базового актива на другой;
• Изменение удельных весов активов. Исключением в данном случае
является установленная доля актива в выплатах на дату погашения
продукта. Например, на индекс с наилучшей доходностью приходится
50% выплат, на второй по доходности – 30%, и на третий – 20%.
Соответственно, продукты, не обладающие указанными выше свойствами,
и

удовлетворяющие

критериям

риска,

Финская

Ассоциация

структурированных продуктов относит к разряду несложных.
Указанные выше критерии носят описательный характер. Авторы
предлагают использовать их при раскрытии информации о продукте при
составлении проспекта эмиссии. Безусловно, для того, чтобы применять
подобное ранжирование необходимо определить более конкретные критерии,
выделить специфические свойства и особенности данных продуктов с целью
построения более четкой и подробной классификации.
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1.3 Классификация розничных структурированных продуктов
Наиболее

обширная

классификация

розничных

структурированных

продуктов представлена Швейцарской Ассоциацией Структурированных
Продуктов11.

Проведенная

ею

категоризация

охватывает

большинство

выпущенных и обращающихся в Европе инструментов. Ее подробное описание
представлено в Приложении 1. К сожалению, она лишь описывает выплаты
отдельных продуктов и не затрагивает их сущность и особенности. Учитывая
сущностные характеристики розничных финансовых продуктов, предлагается
классифицировать их по следующим критериям12:
В зависимости от решаемых задач:
Структурированные продукты можно классифицировать в зависимости от
задач их создания и использования. Данный критерий был рассмотрен ранее, и
его повторное описание не представляется необходимым.
По уровню гарантированности капитала:
По степени защиты капитала выделяют продукты, которые предоставляют:
• Гарантированный возврат капитала – по данным инструментам
гарантируется 100%-ный возврат капитала, вне зависимости от изменения
стоимости базового актива;
• Частично гарантированный возврат капитала – в данном случае возврат
капитала гарантирован частично в виде процента от первоначальной
суммы. Зачастую уровень гарантированности определяется динамикой
базового актива. Например, если стоимость базового актива на конец
действия структурированного продукта не упала больше чем на 15%,
инвестору гарантируется 100%-ный возврат капитала. Если же стоимость
актива упала больше, чем на 15%, то инвестору будет возвращена
первоначальная сумма, умноженная на определенный коэффициент.

11

Swiss Structured Product Association http://www.sspa-association.ch/home/produkttypen.aspx?lang=en

12

При построении системы классификации розничных структурированных продуктов были также
использованы критерии, предложенные в работе М. Ю. Глухова «Структурированные финансовые продукты в
системе финансового инжиниринга» [17]
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По количеству (периодичности) выплат выделяют:
• Купонные – на протяжении всего срока действия у таких инструментов
как и у облигаций предусматривается более чем одна выплата.
Направленные инвестору купоны обычно выплачиваются в форме
фиксированной процентной ставки, плавающей ставки, либо ставки,
зависящей от динамики базового актива (корзины активов);
• Бескупонные – по данным инструментам предусматривается всего одна
выплата в конце срока действия продукта, которая включает в себя
возврат капитала13, инвестированного в инструмент (или часть этого
капитала), и финансовый результат.
По типу базового актива:
Среди базовых активов, к которым может быть привязан продукт,
выделяют следующие:
• Ценная бумага (Акция, Облигация);
• Индекс, корзина активов (валют, акций, товаров и т.д.);
• Валюта, процентная ставка (-ки);
• Товар, Сырье;
• Кредитное качество;
• Спрэд, волатильность;
• Макроэкономические показатели (например, инфляция);
Данная классификация наиболее распространена. Большинство участников
рынка разделяют структурные продукты по типам активов, к которым они
привязаны.

Это

ценообразованием,

объясняется

особенностями

каждого

из

активов:

доходностью, динамикой, корреляцией с другими

активами, и т.д. В тоже время, можно сказать, что данная градация являются
обобщающей, поскольку исходя из базового актива, к которому может быть
привязана нота, можно определить другие критерии градации продуктов.

13

По инструменту выплачивается инвестируемый капитал в зависимости от уровня гарантированности
возврата капитала по данному инструменту.
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По форме продукта:
• Ценная бумага – структурированные продукты могут быть выпущены
инвестиционным банком и в дальнейшем торговаться на бирже;
• Депозит;
• Инвестиционный фонд – в данном случае структурированный продукт
предлагается инвесторам в форме доли (пая) созданного фонда;
• Услуга доверительного управления.
По типу инвестора
Каждый структурированный продукт рассчитан на заранее определенную
группу инвесторов и потребителей. Это могут быть более простые продукты,
рассчитанные на розничных клиентов, это могут быть и сложные продукты,
создаваемые «на заказ» для достижения определенных целей. Данные продукты
отличаются специфичностью и большим объемом. Таким образом, можно
выделить три основные группы инвесторов:
• Розничная группа – группа массового потребителя;
• Группа институциональных инвесторов, среди которых могут быть
крупные банки, государственные и негосударственные фонды;
• Индивидуальные инвесторы - группа обеспеченных лиц.
В данной категории может возникнуть противоречие: Каким образом
розничные

структурированные

продукты

могут

быть

использованы

институциональными инвесторами? Для его разрешения стоит уточнить, что
понятие «розничный» подчеркивает лишь характер выпуска, но не определяет
целевую аудиторию продукта. Розничные продукты могут приобретаться и
финансовыми институтами, коммерческими организациями и физическими
лицами. Так, в Европе достаточно распространено инвестирование накоплений
пенсионных фондов в данную категорию инструментов.
По поведению базового актива
Выплаты по структурированным продуктам зависят от динамики базового
актива, к которому они привязаны. Соответственно, исходя из базового актива,
можно выделить следующие модели его поведения:
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• Рост/падение;
• Боковое движение;
• Наступление/ненаступление событий;
• Расширение/сужение спрэда;
• Высокая/низкая Волатильность.
По месту и роли деривативов в структуре продукта:
• Активное использование – в данном случае деривативная транзакция
осуществляется специально для создания структуры продукта. Исходя из
используемых деривативов продукт может подразделяться на:
o Синтетический продукт – с точки зрения деривативной транзакции
используется

комбинация

деривативов

для

моделирования

стандартной структуры потоков. Например, чтобы сгенерировать
денежный поток аналогичный потоку от покупки форварда, можно
купить опцион колл и продать опцион пут;
o Несинтетический – используемые деривативы имеют стандартную
структуру денежных потоков;
• Хеджирование

- деривативная транзакция осуществляется не для

создания структуры, а для хеджирования от выплат по продукту, либо же
для хеджирования собственной позиции. В данном случае эмитент может
уже иметь в своем портфеле необходимый набор деривативов для
создания

структуры

продукта,

однако

он

может

осуществлять

дополнительные операции для частичного хеджирования своей позиции.
По степени зависимости выплат от ценового пути базового актива:
Выплаты по структурированным продуктам могут определяться значением
переменной на дату погашения либо значением переменной на протяжении
всего периода обращения продукта. В случае если выплаты определяются
значением переменной на конец периода обращения продукта, то выплаты по
такому продукту являются независимыми от ценного пути базового актива.
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Если же выплаты определяются значением переменной на протяжении
периода, то такие продукты являются зависимыми от ценового пути актива.
По функциям, определяющим выплаты продуктов:
Как было отмечено ранее, основной особенностью структурированных нот
является их основная составляющая - производные финансовые инструменты.
К деривативам, которые используются при формировании продуктов, относят
практически все виды производных инструментов, такие как: опционы,
фьючерсы,

форварды,

свопы,

кредитно-дефолтные

свопы.

Безусловно,

деривативы или же их комбинации определяют функции выплат, которые
рознятся от продукта к продукту. Критерий функций выплат является самым
тяжелым и неоднозначным для определения, поскольку порой составляющие
продукта не очевидны. Тем не менее, исследовав продукты, предлагаемые
крупнейшими

мировыми

инвестиционными

банками,

можно

выделить

следующие виды функций выплат14:
• Функции следования – выплаты по ним полностью определяются
движением базового актива и 1%-ое изменение стоимости базового
актива дает 1%-е изменение стоимости продукта. Причем, в данном типе
выплат

могут

использоваться

как

простые

функции

(например,

направленные только на рост или падение), так и сложные функции
(например, с верхним порогом и уровнем поддержки);
• Функции с использованием маржи – достигаются высокие выплаты за
счет использования финансового рычага. Однако такие продукты обычно
несут в себе риск частичной потери первоначального капитала;
• Корзинные функции – выплаты определяются исходя из сравнения
динамики одного актива с корзиной базовых активов (это достигается
благодаря

наличию

внутри

структуры

таких

опционов

как

«лучший/худший из опционов», опцион «радуга»15);

14

Исследование проводилось на базе анализа выплат крупнейших инвестиционных банков.

15

В основе данных разновидностей опционов лежат несколько базовых активов, которые подбераются
исходя их корреляции между ними.
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• Барьерные функции – выплаты в данных случаях определяются
достижением/недостижением стоимости базового актива определенных
значений. Это в основном достигается за счет использования барьерных
опционов (Knock-in, Knock-out16);
• Функции с изменяющимися параметрами (барьерами, страйками) – в
данном случае параметры опционов могут изменяться (например, страйк),
исходя из преодоления базовым активом определенного значения. К
используемым в данных продуктах опционам относятся опцион
«лестница», «кликет», «с оглядкой назад»17;
• Функции фиксированных выплат – фиксированная ставка купона по
данным продуктам обычно существенно превышает рыночные ставки,
однако зачастую такие продукты не имеют гарантированности возврата
капитала.;
• Своповые функции – выплаты в данном случае определяются спрэдами
между значениями базовых активов или же их волатильностью.
Безусловно, данный список не является окончательным, однако указанные
функции являются наиболее популярными в мире.
Предоставленный выше материал подтверждает необходимость наличия
четкой и всеми признанной классификации как неотъемлемого фактора
развития класса розничных структурированных продуктов во всем мире. На
рисунке 3 графически представлена описанная классификация розничных
структурированных продуктов.
Поскольку выпуск структурированных продуктов в форме ценной бумаги
становится всё более и более распространенным в мире, то крайне остро стоит
проблема понимания сущности продукта и его составляющих потенциальными
инвесторами. Поэтому из всех вышеперечисленных категорий и критериев
стоит выделить следующие в качестве ключевых:

16

Более подробно сущность барьерных опционов будет описана в разделе 2.3 второй главы.

17

Данная разновидность опционов будет также подробно описана в разделе 2.3 второй главы.

30

• Степень защиты первоначального капитала;
• Характер и тип базового инструмента;
• Форма структурированного продукта;
• Тип функции, определяющей выплаты по продукту.
Раскрытие данных показателей и их подробное описание позволит
участникам рынка более четко очертить границы и возможности использования
структурированных

продуктов.

Как

минимум,

можно

выделить

три

направления, в которых данная информация наиболее необходима:
• Написание инвестиционного меморандума при запуске инструмента;
• Определение регулирующими органами ограничений и рамок по
инвестированию

средств

институциональными

инвесторами

в

структурированные продукты как в отдельный класс активов;
• Использование лимитов профессиональными участниками рынка;
• Ранжирование

продуктов

негосударственными

ассоциациями

и

организациями, в том числе при выставлении рейтинга.
Что касается России, то, поскольку в России рынок структурированных
инструментов не развит, использование классификации пока носит только
теоретический характер. Существующие на сегодняшний день формы
продуктов в России, депозиты и формы доверительного управления и
брокерского обслуживания, не требуют наличия четких критериев для
ранжирования. Тем не менее, дальнейшее развитие рынка, а также выпуск
инструментов в форме ценных бумаг заставит участников прийти к единой
классификации как методологической основе функционирования рынка.
Описанная выше сущность

розничных структурированных продуктов

формирует понятийный аппарат. На его основе можно приступить к решению
проблем, связанных со справедливым ценообразованием и оценкой рисков.
Перед этим необходимо взглянуть на рынок в целом, оценить его объемы и
выявить основные тенденции.
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Рисунок 3. Классификация структурированных продуктов
Степень гарантированности
возврата капитала
•Гарантированный возврат капитала
•Частично
гарантированный
возврат
капитала

Количество (периодичность)
выплат
•Купонные выплаты
•Бескупонные выплаты

Степень зависимости выплат от
ценового пути базового актива
•Значение на дату погашения
•Значение на протяжении всего периода
обращения

РОЗНИЧНЫЕ
СРУКТУРИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ

•Розничные
инвесторы,
институциональные инвесторы,
индивидуальные инвесторы

Функции, определяющие
выплаты продуктов

•Депозит •Инвестиционный фонд
•Ценная бумага

•Ценная бумага, процентная ставка,
валюта, индекс, товар, кредитное
качество, Волатильность, и т.д.

•Налогообложение, леверидж, доступ к
новым рынкам, финансирование, и т.д.

Тип инвестора

Форма продукта

Тип базового актива

Решаемые задачи

•Следование-,
леверидж-,
корзинные,
барьерные, с изменяющимися параметрами,
своповые, с фиксированными выплатами
функции

Место и роль деривативов в
структуре продукта:
•Хеджирование
•Активное использование

Поведение базового актива
•Рост/Падение
•Боковое движение
•Наступление/ненаступление события
•Высокая/низкая Волатильность
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1.4

Становление

и

развитие

мирового

рынка

розничных

структурированных продуктов.
Перед

тем

как

приступить

к

детальному

анализу

розничных

структурированных продуктов, необходимо сначала описать мировой рынок
данного финансового инструмента, его развитие и основные тенденции.
Продажа розничных структурированных продуктов началась в конце 90-х
годов в Европе. Сегодня мировой рынок оценивается более чем в $500 млрд.
Пик роста продаж продуктов приходится на 2007 год, когда практически в
каждом регионе наблюдался значительный приток средств в данные
инструменты, причем самый значительный прирост наблюдался в Азиатском
регионе (Китай, Австралия, Япония, Индия, Новая Зеландия). За 2008 объем
продаж в Азии увеличился на 20% до $150 млрд., а в 2009 году он упал
практически вдвое и составил примерно $85 млрд. Динамика мирового рынка
с 2000 по 2009 гг. представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Объем выпущенных розничных структурированных продуктов
с 2000 по 2009гг.
Рынок Европы является самым обширным и наиболее развитым. На
данный регион приходится около 60% от мирового оборота продуктов, что в
абсолютных величинах составляет чуть больше $320 млрд. Наиболее

33

развитыми странами в данном регионе являются Германия, Швейцария,
Франция, Голландия, Италия. На них приходится основная доля выпускаемых
и реализуемых в Европе продуктов. Объем продаж в Европе достиг
максимального уровня в 2007 году и составил $370 млрд. В связи с мировым
кризисом в 2009 году он упал до $240 млрд.
Наименьшую долю занимают рынок США и Канады (около 10%) и рынок
Латинской Америки (2%). Отсутствие значительных объемов продаж в США
связано в большей степени с развитием сегмента персональных инвестиций,
включающего доверительное управление, паевые фонды и брокерское
обслуживание. Население США привыкло самостоятельно вкладывать
денежные средства в фондовый рынок, либо отдавать их в управление
профессиональным участникам. Что же касается латинской Америки, то
структурированные продукты только недавно там появились и еще не успели
получить своего развития. Соотношение регионов в общемировом объеме
продаж указано на рисунке 5.
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Рисунок 5. Разбивка рынка по странам, 2008 г.
Мировой кризис 2008-2009 гг. сказался также и на продажах
структурированных финансовых продуктов. В 2008 году наблюдалось
незначительное снижение объема продаж. В 2009 году рынок оценивался
примерно в $420 млрд. Тем не менее, возрастающая волатильность и
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неопределенность создали условия, при которых многие институциональные и
рядовые инвесторы стали перекладываться в продукты, предлагающие защиту
основного капитала.
По мнению многих специалистов, структурированные финансовые
инструменты сегодня становятся новым драйвером развития фондового рынка
и рынка производных финансовых инструментов.
Рост популярности данных инструментов отображают многие показатели.
Так, отток средств из фондов коллективных инвестиций в рамках UCITS18 в
2009 году Европе составил €61 млрд.19 В то же время, среди фондов, не
принадлежащих к UCITS, значительный приток средств наблюдался только в
фондах

альтернативных

инвестиций.

Безусловно,

при

восстановлении

ситуации на фондовом рынке, внимание инвесторов может быть вновь
обращено к традиционным коллективным инвестициям. Однако существует
мнение, что определенные тенденции на рынке не будут способствовать
такому развитию событий, и инвесторы будут отдавать большее предпочтение
структурированным инструментам. К этим тенденциям относятся следующие:
• Во-первых,

многие

ведущие

игроки

на

мировых

площадках

рассматривают сегодня структурированные финансовые продукты не как
часть производных финансовых инструментов, а как деятельность по
альтернативному управлению инвестициями. Это в свою очередь привлекает
инвесторов, менее расположенных к риску, и составляет значительную
конкуренцию сфере коллективных инвестиций. Если раньше основным
драйвером развития рынка структурированных продуктов служило создание
продуктов, удовлетворявших потребности клиентов, то теперь большой
акцент делается на эффективность того или иного продукта.
• Во-вторых, сегодня инвесторам доступно значительное разнообразие
базовых активов и стратегий в рамках структурированных продуктов.

18

UCITS – Директива Европейского союза о «Совместных инвестиция в обращающиеся ценные
бумаги». (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, №2001/107/EC и 2001/108/EC)
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Данные взяты из журнала Structured Retail Products.
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Приобретая продукт, инвестор может получить доступ практически к любому
классу финансовых активов и инновационных стратегий, что недоступно
среди классических форм инвестиций.
• В-третьих, сохраняющаяся неопределенность на финансовых рынках
будет способствовать развитию альтернативных инвестиций, а установленные
параметры риска и доходности вкупе с гарантией сохранения капитала будут
все больше и больше привлекать внимание инвесторов. И чем больше
стратегий будет появляться на рынке структурированных продуктов, тем
больше внимания он будет к себе привлекать.
• В-четвертых, структурированные продукты становятся сегодня более
доступными для розничных клиентов. Если раньше они создавались «под
заказ» состоятельных людей, то сейчас они доступны широкому кругу
потребителей. Причем, чем более понятна рядовому потребителю стратегия
продукта, тем большим успехом будет пользоваться данный продукт.
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Рисунок 6. Разбивка рынка по базовым активам20.
Основная доля предлагаемых сегодня в мире продуктов привязана к
фондовым активам: акции, облигации, индексы. На рисунке 6 видно, что в
последние несколько лет продукты, привязанных к ценным бумагам и
фондовым индексам, пользовались меньшим спросом. Их доля в течение
20

Анализ основан на продуктах, представленных в Европе.
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последних 3 лет снизилась с 76% в 2007 году до 60% в 2009. В то же время всё
больше продуктов имеют в качестве базового актива процентные ставки и
товары. Эту особенность можно объяснить текущей ситуацией на мировых
фондовых площадках, а также снижением процентных ставок во всем мире.
Таким образом, в расчете на их дальнейший рост, продукты с привязкой к
процентным ставкам стали более привлекательными. В то же время более
интересными

становятся

продукты,

предлагающие

спрэд

между

фиксированной и плавающей ставками (ноты с обратно плавающим купоном).
Незначительная доля процентных инструментов приходится на продукты,
привязанные к инфляции (около 1,5% от общего объема выпущенных
продуктов).
В начале 2000-х годов очень популярными среди инвесторов были
гибридные продукты, выплаты по которым зависели от спрэда между
различными не характерными друг другу активами: процентной ставкой и
фондовым индексом, товаром и корзиной валютных курсов, и т.д. Доля таких
инструментов, предлагаемых банками, поддерживается на стабильном уровне
в 5-10%. Часть продуктов, приходящиеся на товары и валютные курсы также
стабильна и составляет по 3% в каждой категории. Продукты, привязанные к
кредитному качеству, занимают очень маленькую нишу, лишь в последние
несколько лет их доля приблизилась к уровню в 1%.
Еще

одной

категорией

популярных

инструментов

являются

альтернативные продукты, чьим базовым активом может быть индекс жилья,
макроэкономический показатель, индекс восстанавливаемой энергии, и т.д. На
их долю приходится около 5% от общего объема выпущенных продуктов.
Анализ рынка по типу структур показывает, что основная доля рынка
приходится на продукты с защитой капитала и обратно конвертируемые ноты.
Продукты,

повторяющие

динамику

базового

актива,

являются

интересными для инвесторов, когда они имеют встроенный

более

финансовый

рычаг либо привязаны к какому-либо неторгуемому индексу.
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На рисунке 7 представлена временная структура продуктов. Продукты,
находящиеся в обращении на декабрь 2009 года в своей основе имеют срок до
погашения 2-3 года. Максимальный срок обращения – 5 лет, на него
приходится около $100 млрд. из торгуемых сегодня продуктов.
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Рисунок 7. Временная структура выпущенных продуктов на декабрь 2009
Среди эмитентов продуктов наибольшую долю рынка в Европе занимают:
Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Drezdnerbank, UBS, Citibank,
Goldman Sachs (рисунок 9). Данные эмитенты также представлены и в других
регионах мира.
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Рисунок 8. Эмитенты структурированных продуктов.
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Многие аналитики из ведущих мировых инвестиционных банков
утверждают, что в 2010 году рынок не снизит своих объемов по сравнению с
предыдущими годами. Это в свою очередь составит существенную
конкуренцию рынку коллективных инвестиций через разнообразие базовых
активов, вплоть до экзотических. Расширение классов базовых активов и
ясность стратегии - основа развития мирового рынка в будущем. Особой
популярностью будут пользоваться тематические продукты21, а также
учитывающие в выплатах возрастающую неопределенность и риск. Появление
новых индексов будет также способствовать развитию рынка.
Представленная

выше

информация

описывает

мировой

рынок

структурированных продуктов, преимущественно Европейский. Что касается
России, то розничные продукты сегодня здесь практически не представлены.
Наиболее распространенной формой предложения в России являются
индексируемые

депозиты.

Среди

банков

первопроходцем

в

данном

направлении является КИТ Финанс, имеющий наиболее широкую линейку
индексируемых депозитов – с привязкой к курсу USD/RUB, индексу РТС,
золоту, нефти, зерну, и продовольственным корзинам.[89] Направление
индексируемых депозитов активно развивается и Банком ВТБ 24. Он
предлагает вклады, привязанные к ставке LIBOR (для депозитов в долларах
США и Евро) либо к ставке рефинансирования ЦБ РФ (для депозитов в
рублях). Также Ситибанк предлагает продукты, привязанные к процентным
ставкам и парам валют. Однако данные продукты создаются «под заказ» и не
предназначены для массового распространения[85].
Розничные продукты, присутствующие в классификации Швейцарской
Ассоциации Структурированных продуктов, предлагаются сегодня в России в
форме услуг доверительного управления и брокерского обслуживания. Так,
например, в рамках брокерского обслуживания брокерская компания
«БрокерКредитСервис» предлагает парашютные сертификаты, продукты с

21

На основе исследования какого-либо сегмента рынка
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защитой капитала, превосходящие сертификаты. Продаваемые ею продукты
имеют

встроенные

бинарные

опционы.22[84]

Такая

форма

продукта

распространена среди более мелких инвестиционных компаний и является
доступной лишь для высоко обеспеченных индивидуальных инвесторов,
поскольку порог вхождения в данные продукты обычно очень высок и
составляет более 1 млн. рублей. Инвестиционная компания «Финам» в свою
очередь предлагает базовые продукты, привязанные к индексу РТС, с
различными

уровнями

гарантии

капитала.

Форма,

в

которой

распространяются продукты, представляет собой доверительное управление
активами.[86] Продажа продуктов в такой форме не всегда выгодна эмитенту,
поскольку он не получает за счет него дополнительного финансирования.
Средства, полученные от продажи продукта, идут на составление портфеля из
опционов и облигаций. Безусловно, при продаже такого продукта компанияэмитент обычно берет комиссию, в размере 0,05-3% от номинала.
Что касается выпуска продуктов в форме ценных бумаг, то впервые они
появились в России в июне 2009 года. Инвестиционный банк Тройка Диалог в
июне и сентябре 2009 года выпустил обычные ноты с защитой капитала,
привязанные к Индексу РТС, общим объемом около 371 млн. рублей. (около
$12 млн.). Инвестор получает доход по данному продукту в случае роста
индекса, коэффициент участия составляет 45%. По сравнению с западным
рынком объем выпуска нот Тройки Диалог очень маленький, тем не менее, это
является значительным прорывом в развитии индустрии в целом.
Еще одной весьма распространенной формой выпуска продуктов в
России является предложение российским инвесторам структурированных
продуктов, выпущенных за пределами России. Такие продукты предлагаются
локальными

представительствами

таких

крупнейших

международных

инвестиционных банков как Merrill Lynch, Societe Generale, Citibank, UBS и
т.д. Они распространяют как собственные продукты, так и инструменты

22

Более подобно описание бинарных опционов представлено в разделе 2.3 второй главы.
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других банков. Преимущественно базовым активом выступают депозитарные
расписки на российские локальные бумаги.
Практически все продукты, предлагаемые в России сегодня, имеют очень
простую схему выплат, и состоят преимущественно из простых опционов.
Более сложные инструменты, включающие в себя азиатские, барьерные либо
горные опционы в России встречаются гораздо реже.

Преимущественно

структурированные инструменты привязаны к индексу РТС либо к «голубым
фишкам» и нацелены на рост фондового рынка. В отличие от западных
аналогов, срок обращения российских продуктов не превышает 1 года, а
коэффициент участия по инструментам с защитой капитала составляет не
более 50%. Вторичный рынок практически отсутствует, продать продукт
можно лишь банку-эмитенту по цене, далекой от справедливой. Структуры, не
имеющие полную гарантию капитала, пока представлены на российском
рынке

лишь

в

форме

доверительного

управления

и

брокерского

обслуживания.
Основными

трудностями,

с

которыми

рынок

структурированных

продуктов в России сталкивается сегодня, является неразвитость рынка
производных финансовых инструментов и отсутствие законодательной базы.
Стоит упомянуть, что до 2007 года сделки с внебиржевыми производными
инструментами рассматривались в российском законодательстве как сделки
пари.
Одним

из

структурированных

законодательных
продуктов

барьеров
является

для

рынка

розничных

введение

термина

квалифицированного инвестора. Так, паи инвестиционных фондов, имеющие
в себе встроенный производный финансовый инструмент, и
структурированные продукты не могут быть

иностранные

приобретены лицами, не

признанными квалифицированными инвесторами. [6] Это приводит к тому,
что структурированные продукты создаются за рубежом и распространяются
оффшорными компаниями. Вдобавок к этому, усугубить ситуацию может
появление давно обсуждаемого закона о безотзывных вкладах. С его
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появлением вкладчики индексируемых депозитов не смогут досрочно
расторгать договор с банками, тем самым их интерес к данному сектору рынка
полностью пропадет. [37]
Еще одной трудностью является уже затронутая выше проблема
непонимания

сущности

структурированных

продуктов

участниками

фондового рынка и инвесторами. Из-за недостатка опыта и знаний многие
участники

рынка

не

имеют

возможность

предложить

продукты,

удовлетворяющие и эмитентов и инвесторов. Отсутствует четкая и всеми
признанная теоретическая база. Неразвитость инфраструктуры рынка также
затормаживает развитие сегмента. Поэтому российские эмитенты при выпуске
продуктов все больше используют западные площадки. Причем, попытки по
выделению инструментов в отдельный класс и распространению информации
по продуктам среди российских участников не предпринимаются.
***
Проведенное

изучение

сущности

розничных

структурированных

продуктов отражает, насколько комплексной является данная категория
инструментов. Доказано, что наличие четкой и единой теоретической базы
крайне необходимо для нормального развития и функционирования рынка.
Ключевым в данном направлении является определение и раскрытие
классификации и основных понятий, связанных с продуктами. В Европе уже
предпринимаются успешные попытки по выделению продуктов в отдельный
класс инструментов, для того чтобы структура продуктов и риски, связанные с
ними, были более очевидны для рядовых инвесторов. В России пока еще
подобные шаги не предпринимаются, однако с появлением большего
количества продуктов в будущем и усиления конкуренции на рынке стоит
ожидать раскрытия данной информации.
Для развития рынка необходимо наличие методов оценки справедливой
стоимости продуктов, а также факторов, влияющих на цену. Подробно они
будут описаны во второй и третьих главах.
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ГЛАВА 2. Методы оценки стоимости розничных
структурированных продуктов.
Одной из основных проблем рынка является сложность справедливого
ценообразования продуктов. Эффективная система ценообразования крайне
необходима как для инвесторов, так и для эмитентов, поскольку лишь при ее
наличии возможно нормальное функционирование рынка. При разработке
методов оценки стоимости продуктов необходимо учитывать большое
разнообразие существующих и проектируемых розничных структурированных
продуктов. С этой целью в данной главе первоначально рассматривается
процесс конструирования и

эмиссии продуктов, выявляются наиболее

типичные продукты, анализируется их структура, после чего для каждого типа
продуктов

разрабатывается

механизм

оценки

стоимости

розничных

структурированных продуктов.
2.1 Схема создания и выпуска структурированного продукта.
Эмиссия розничных структурированных продуктов сопряжена с анализом
потребностей инвесторов в определенном финансовом инструменте и
анализом текущих рыночных условий. Зачастую успешность продуктов
зависит

от

розничной

сети

и

маркетингового

хода,

и

порой

разрекламированный и менее интересный продукт может пользоваться
большим успехом, чем его аналог с более изощренными выплатами.
Помимо привлекательного соотношения риска и доходности, инвесторов
также привлекают такие параметры, как (1) доступность и легкий вход/выход
из инструмента, (2) известный и надежный эмитент продукта, (3) возможность
отслеживать стоимость продукта самостоятельно. Последний пункт часто
реализуется с помощью листинга продуктов на бирже.
В то же время при выпуске продуктов необходимо думать и об
эмитентах. Предлагаемые ими продукты, должны соответствовать (1) их
организационной структуре, (2) налоговому и бухгалтерскому положению, (3)
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их репутации – т.е. они должны предоставлять интересные возможности на
финансовом рынке.
Перед тем как перейти к деталям инструментов, стоит рассмотреть
общую структуру создания продукта. Процесс создания структурированного
продукта стоит рассмотреть поэтапно на примере эмиссии структурированной
ноты. Графически процесс выпуска представлен на рисунке 9.
Этап 1.
Определение необходимого объема финансирования
Этап 2.
Изучение потребностей инвесторов
Этап 3.
Определение структуры продукта
Этап 4.
Хеджирование рисков
Этап 5.
Ценообразование и Вторичный рынок
Рисунок 9. Этапы создания продукта.
Предположим, частный иностранный инвестиционный банк выявил
необходимость в дополнительном финансировании. В качестве источника он
выбрал ноты с защитой капитала. Продукт не предусматривает купонных
платежей, а доход инвестора рассчитывается как процент от роста
базового актива. В случае негативной динамики инвестор получает обратно
инвестированную им сумму. Для банка цена финансирования будет зависеть
от стоимости деривативной транзакции.
Этап 1. Определение необходимого банку объема финансирования.
Как уже было отмечено в первой главе, одной из основных задач выпуска
структурированных продуктов является дополнительное финансирование
инвестиционного банка. После того, как его объемы определены, могут быть
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установлены параметры выпуска структурированных продуктов и его
особенности. Безусловно, объем заимствований не должен превышать
предполагаемый объем спроса со стороны клиентов. Сопряженной величиной
для определения является также и срок долгового обязательства.
Рассматриваемые в работе продукты состоят из двух основных элементов
–

это

долговая

часть

и

деривативная

транзакция.

Долговая

часть

предназначена для финансирования деятельности эмитента. Ее объем является
своего рода показателем необходимого объема финансирования. Ключевым
элементом в данном вопросе является ставка rf, которая начисляется на
долговую часть, потому что она выражает объем средств, направленных на
деривативную транзакцию, а также стоимость заимствования для эмитента.
На практике данная ставка определяется как сумма рыночной ставки в
базовой валюте (например, LIBOR, EURIBOR, MOSIBOR, Mosprime) и
кредитного риска эмитента. Рыночным показателем кредитного риска
является стоимость CDS на облигации эмитента. Таким образом, ставку rf
можно определить как:
rf = market rate + CDS spread, где

(1)

market rate – рыночная ставка в валюте выпускаемого инструмента
(LIBOR, EURIBOR, Mosprime, и т.д.);
CDS spread – спрэд кредитно дефолтного свопа на долг эмитента. Данный
показатель отражает величину кредитного риска эмитента.
Ставка rf является теоретическими уровнем процентных ставок с учетом
кредитного риска эмитента, ниже которого инвестиционный банк не сможет
привлечь долговое финансирование. Соответственно, чем выше ставка rf,
тем больше средств может быть направлено на деривативную транзакцию.
А это в свою очередь позволяет делать продукт привлекательным с
инвестиционной

точки

рения.

Более

подробно

методы

увеличения

инвестиционной привлекательности будут рассмотрены в 3 разделе.
В таблице 1 представлены спрэды CDS на 5-летние облигации
крупнейших мировых банков на 09 октября 2009 года. Как видно из рисунка,
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наиболее дорогими являются CDS на облигации Citigroup Inc.23, они
составляют около 290 базисных пункта24 (2.9%, см. столбец спрэд, базисные
пункты). Если провести аналогию c кредитными рейтингами, то кредитный
рейтинг Citigroup Inc., оцененный агентством Fitch составляет A. Многие
другие банки с таким же рейтингом имеют более низкий спрэд.
Таблица 1. Спрэд CDS на 5 летние облигации на 09 октября 2009 года25
Компания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

American Express Co
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway I
Boeing Capital Corp
Caterpillar Finanancia
Chubb Corp
Citigroup (Subord)
Citigroup Inc
CreditSuisse USA In.
Goldman Sachs Group
HSBC Finance Corp
JPMorgan Chase & Co
JPMorganC (Subord)
Loews Corp
Merrill Lynch & Co I
MetLife Inc
Morgan Stanley
Progressive Corp/The

Код BBG
CAXP1U15
CBAC1U5
CT357111
CBACC1U5
CCATF1U5
CCB1U5
CCGI2U5
CCGI1U5
CT374104
CGS1U5
CHIFC1U5
CJPM1U5
CJPM2U5
CLTR1U5
CMER1U5
CMET1U5
CMWD1U5
CPGR1U5

Рейтинг РА
Фитч
A+
A+
AA+
A+
A
AAA
A+
AAA+
AAAAA+
A
A+
A+
A
A+

Спрэд,
базисные Изменение
пункты
134,825
1.92%
120,615
1.60%
139,775
-1.06%
90,805
0.67%
106,440
0.76%
43,325
0.60%
290,300
0.00%
217,250
2.64%
68,600
-0.72%
114,445
0.12%
137,125
5.75%
69,650
0.19%
100,000
0.00%
55,170
1.92%
141,320
1.56%
251,390
2.88%
147,915
-0.54%
74,300
-0.80%

Источник: Bloomberg (BBG)

Среднерыночным показателем стоимости CDS являются индексы iTraxx и
CDX. Первый охватывает Европу, второй северную Америку. Поскольку
структурированные продукты наиболее развиты в Европе, стоит сравнить
динамику индекса iTraxx по финансовому сектору с количеством выпущенных
продуктов. Как видно на рисунке 10, рост индекса iTraxx (и соответственно
индекса CDS) начался в конце 2007 года, с того же момента можно наблюдать
и рост количества выпущенных продуктов. Безусловно, данные два показателя
не являются абсолютно зависимыми друг от друга, но, тем не менее, рост
23

Citigroup (Sub) – включает в себя только необеспеченные займы.

24

100 базисных пунктов = 1 %.

25

Код в Bloomberg WCDS, Source CMAN.
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рынка структурированных продуктов можно также объяснить снижением
мирового уровня процентных ставок и ростом стоимости CDS на облигации
эмитентов.

Данные по количеству за 2009 реплицированы исходя из количества за март 2009
Данные: Bloomberg, StructuredRetailproducts.com

Рисунок 10. Динамика индекса iTraxx в сравнении с количеством
выпущенных розничных структурированных продуктов
Возвращаясь к нашему примеру, предположим, что банк планирует
выпустить ноту в октябре 2009 года объемом в 10 000 000 USD. Годовая
ставка LIBOR на 01.10.2009 составляет 1.24188%, а значение iTraxx – 81.93
базовых пунктов (0.8193%). Таким образом, банк сможет финансироваться
под (1.24188%+0.8193%)=2.06118%, и на долговую часть будет направлено
10 000 000*e-2.06118%*5= 9 020 737.50 USD.
После того, как необходимый объем долгового инструмента определен,
необходимо провести анализ общеэкономической обстановки в стране, а
также

предпочтения

инвесторов

и

текущую

ситуацию

на

рынке

структурированных продуктов.
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Этап 2. Изучение потребностей инвесторов
На втором этапе инвестиционному банку необходимо определить взгляд
потенциальных инвесторов, проанализировать рынок и выявить множество
различных потребностей инвесторов, которые лягут в основу создания ноты.
Этот процесс включает в себя создание экономической тематики продукта,
оценки его перспективы, определения основных параметров, объема эмиссии
и степени подверженности риску. Создание подходящего продукта будет
зависеть от следующих факторов (см. рисунок 11):
Налогообложение

Взгляды и
предпочтения
Ценовое
окружение

Регулирование

Рисунок 11.Основные факторы, определяющие создание продуктов.
Ценовое окружение. Защита капитала и повышенный коэффициент
обходятся дорого эмитенту, и цена данных опций зависит от подразумеваемой
волатильности, процентных ставок, дивидендов. Значительные сдвиги
процентных ставок либо волатильности могут открыть новые интересные
возможности, в то же время, исключая другие. Многие появляющиеся
инновации – это результат попыток продолжать предлагать интересные
продукты во время ухудшающихся ценовых условий.
Взгляды и предпочтения. Поведение инвесторов определяется их
взглядами и предпочтениями. Порой оно может быть вовсе нерациональным,
так, например, в США инвесторы имеют большее желание инвестировать
средства в ценные бумаги, и поэтому спрос на структурированные продукты
там меньше, чем в Европе.
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Налогообложение. При выборе продукта инвесторы уделяют внимание
возможному доходу после налогообложения. Поэтому малейшее снижение
доходов из-за налогов может снизить привлекательность продукта.
Регулирование. В некоторых странах структурированные продукты
могут быть запрещены к покупке определенной группой инвесторов.
Подобные возможные трудности должны быть предусмотрены заранее.
Ключевым предметом исследования при предложении финансовых услуг
является общая финансовая обстановка в стране и в мире. Структурированные
продукты не являются исключением. Инвесторам необходимы инструменты,
которые смогли бы сохранить их средства в условиях нестабильности и
предоставить доход в случае благоприятного развития событий. Поэтому
перед

определением

ключевых

параметров

выпускаемого

продукта

необходимо исследовать такие важные макроэкономические параметры, как:
• Уровни процентных ставок в стране и в мире;
• Динамику валют;
• Волатильность основных фондовых индексов (или активов, которые
могут стать базовыми);
• Дивидендную доходность базового актива, и т.д.
Исходя из данного анализа, следует определить основные элементы
продукта. Это:
• Базовый актив - будет ли это биржевой индекс, ценная бумага,
процентные ставки, товар, либо другой индикатор?
• Вид инструмента – будет ли продукт представлен в форме ценной
бумаги, депозита, либо услуги доверительного управления?
• Тип инструмента – будет ли это нота, привязанная к росту/падению
индекса, либо обратно конвертируемая нота.
• Функции выплат – будут ли по ноте предусмотрены купонные платежи,
как будет определяться доход инвестора – от средневзвешенной
величины, либо при пробитии определенного барьера?
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• Гарантированность возврата капитала – будет ли по продукту
предусмотрена полная либо частичная защита капитала?
• Коэффициент участия – сможет ли банк предоставить инвестору
финансовый рычаг?
Предположим, что в результате анализа, был выявлен спрос инвесторов
на продукт, привязанный к индексу S&P 500 с защитой капитала,
номинированный в долларах США и со сроком обращения 5 лет. Данный
выбор связан с более низкой волатильностью западных индексов по сравнению
с индексами развивающихся рынков, в то же время инвесторам интересна
полная защита капитала в случае падения значения индекса. Банк также
принял решение выпустить ноту в Швейцарии в связи с привлекательной
экономической и законодательной обстановкой.
Определение

данных

элементов

неразрывно

связано

с

оценкой

деривативной транзакции и стоимости хеджирования. После того как все
возможные параметры продукта рассмотрены необходимо приступать к
определению структуры продукта.
Этап 3. Определение структуры продукта
Эмитенты биржевых структурированных продуктов обычно имеют
высокое кредитное качество. Большинство эмитентов имеют рейтинг AA или
выше, хотя встречаются и эмитенты с рейтингом А и ниже. Использование
высокого кредитного качества обусловлено желанием инвесторов перенести
кредитный риск деривативной транзакции и отделить его от рыночного риска.
Наиболее распространенным в мире является выпуск структурированных
продуктов с помощью Специализированного Юридического Лица (SPV26, далее
СЮЛ),

которое

берет

на

себя

все

рыночные

риски

и

является

непосредственным эмитентом ценной бумаги.
Использование специализированного юридического лица для создания
новых структурированных нот объясняется удобствами структуры – в первую

26

Special Purpose Vehicle
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очередь это учет выпущенных бумаг на балансе отдельного юридического
лица и поддержание им ликвидности на вторичном рынке.
Сам инвестиционный банк не является эмитентом ценных бумаг. Это
происходит по многим причинам, среди которых законодательные и
налоговые особенности страны, в которой происходит эмиссия продукта,
перенос кредитного и рыночного риска, переупаковка денежных потоков из
деривативной транзакции в отдельную ценную бумагу. Таким образом, СЮЛ
входит в деривативную транзакцию с деривативной фирмой для обеспечения
необходимых потоков по структурированному продукту. Для этого оно
переводит контрагенту гарантийное обеспечение под сделку в виде денежных
средств либо ценных бумаг. Обычно данным обеспечением выступают
средства, полученные от инвестиционного банка, либо средства, полученные
от эмиссии ценных бумаг. В зависимости от рыночной стоимости
деривативной транзакции между контрагентом (обычно это инвестиционная
фирма, специализирующаяся на деривативах) и инвестиционным банком
происходит обмен комиссией по сделке. Далее происходит эмиссия ценных
бумаг, их продажа инвесторам и обеспечение всех связанных с ней выплат
инвесторам. Схема использования СЮЛ указана на рисунке 12.
Комиссия за осуществление
деривативной транзакции

Инвестиционный
Банк

Контрагент
Обеспечение под
сделку

Обеспечение под
сделку

Создание денежных
потоков для продукта
через сделку с деривативом

Спец. Юр.
Лицо.
Обеспечение выплат
по продукту

Продажа продукта
инвестору

Инвестор
Рисунок 12. Схема создания и использования SPV
В

качестве

деривативной

фирмы

может

выступать

либо

сам

инвестиционный банк, либо неафиллированная организация с высоким
кредитным рейтингом. В случае дефолта эмитента инвестор получает средства
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в результате продажи обеспечения под сделку. Гарантом по выпущенным
продуктам выступает инвестиционный банк.
На сегодняшний момент существует большое количество видов
Специализированного Юридического Лица. Они разделяются по крупнейшим
эмитентам – мировым инвестиционным банкам: JPMorgan (CRAVE – Custom
Repackaged Asset Vehicle Trust), Barclays (ALTS – Asset Linked Trust
Securities), Deutsche Bank (CROWNs, EARLs, etc.), ING (SNAP – Structured
Note Asset Packages), UBS (SPARC – Special Purpose Asset Repackaging
Company), и т.д. Выбор СЮЛ в значительной степени зависит от
законодательства страны, где предполагается распространять продукты, и в
большей степени от предпочтений эмитента.
Так же, существуют юридические лица, которые используются либо
только для отдельного выпуска структурированного продукта, либо для
большого перечня инструментов (Multiple Issuance Structures). Последние
получили более широкое распространение в мире, поскольку они помогают
сократить издержки при большом количестве выпускаемых продуктов, также
они более гибкие в использовании и инвестиционные банки могут более
оперативно проводить с ними транзакции.
Структуры с многочисленными выпусками (Multiple Issuance Structures)
подразделяют на два вида:
• Программные структуры (Program Issuance). Они подразумевают
выпуск нескольких видов/траншей структурированных продуктов одним
юридическим

лицом.

Каждый

выпуск

страхуется

обеспечением,

переданным инвестиционным банком. Критическим моментом в данной
структуре является момент выделения активов в случае дефолта одного
из траншей/продуктов. Поскольку, активы хранятся в одной организации,
то в случае дефолта она может не расплатиться не только с инвесторами
дефолтной ноты, но так же и с инвесторами других продуктов. По этой
причине такая схема не используется во многих юрисдикциях. [62,
Volume 1, c. 191]
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• Выпуски «Зонтиком» (Umbrella Multiple Issuance). Это альтернатива
«программным» выпускам. Она подразумевает, что для каждого продукта
создается отдельное юридическое лицо, но их деятельность обеспечена
«общим соглашением». Данное соглашение регулирует деятельность всех
охваченных лиц, и появление нового продукта и лица можно
регулировать данным соглашением. В случае дефолта какого-либо
продукта остальные выпуски не пострадают.
Графически юридические формы выпуска выглядят следующим образом:
Программные структуры
Структурированный

Дериватив
+
Обеспечение

продукт 1

Специализир.
Юрид. Лицо
Дериватив
+
Обеспечение

Структурированный
продукт 2

Выпуски зонтиком
ОБЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

СЮЛ 1

СЮЛ 2

СЮЛ 3

…

СЮЛ N

Рисунок 13. Структуры с многочисленными выпусками
Предположим, что банк прибегает к выпуску структурированных нот
не впервые, и он принимает решение создать отдельное юридическое лицо,
которое и будет являться эмитентом. Сам инвестиционный банк будет
выступать гарантом по выпущенному продукту. После создания нового лица,
эмитент (СЮЛ) договаривается о дате выпуска продукта и заключения
сделки с деривативной фирмой/ инвестиционным банком. Взаимоотношения
инвестиционного банка и юридических лиц, выпускающих продукты,
регламентируется общим соглашением.
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Этап 4. Хеджирование эмитентом рисков созданного продукта
После того как создано юридическое лицо и определена форма его
взаимоотношений с инвестиционным банком и деривативной фирмой, оно
вступает в сделки с ними. В зависимости от типа выпускаемого инструмента
сделки могут варьироваться. Сегодня наиболее распространенной является
схема с заключением сделки «Своп с Активами»27 (Asset Swap) между СЮЛ и
деривативной фирмой, когда между ними происходит обмен прироста индекса
и рыночной процентной ставкой. Графически данная транзакция выглядит
следующим образом (Рисунок 14):
Прирост S&P

Эмитент

Деривативная
фирма

Libor+Spread

Рисунок 14. Схема сделки своп с активами
Причем участники могут договориться таким образом, что деривативная
фирма выплачивает лишь положительное изменение индекса S&P, а в случае
его падения выплаты будут нулевыми. В данной схеме роль инвестиционного
банка может заключаться лишь в предоставлении необходимого обеспечения
эмитенту и оплаты комиссии деривативной фирме. В то же время банк может
договориться с деривативной фирмой об условии «что-если», т.е. цену,
которую эмитент готов заплатить за больший коэффициент участия. Фирма
может, к примеру, потребовать ставку LIBOR + 100 b.p. в обмен на 100%-ный
коэффициент участия, либо LIBOR+0 b.p. в обмен на 90%-ный коэффициент
участия в динамике индекса.
Представленные выше схемы описывают лишь случай, когда встроенная
в продукт деривативная транзакция хеджируется за счет противоположной
сделки с деривативной фирмой (инвестиционным банком). Зачастую, при
создании продукта такие сделки отсутствуют, а эмитент хеджирует свои риски
с

помощью

синтетической

позиции.

Например,

при

выпуске

ноты,

27

В направлениях по сделке своп могут выступать различные виды активов (процентные ставки,
индексы, курсы валют, и т.д.).
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привязанной к индексу S&P 500, эмитент может хеджировать свои риски с
помощью открытой позиции во фьючерсах (либо форвардах) на индекс в
размере дельты. Этот подход более эффективен для эмитента, поскольку он
может более оперативно регулировать свои издержки при изменении значений
базового актива.28
Хеджирование играет значительную роль в создании продукта, поскольку
влияет на сокращение издержек и увеличение доходов эмитента и инвестора.
Безусловно, оно зависит от типа выбранной структуры, базового актива и
дериватива.
Что касается рассмотренного примера, созданная 5-летняя нота,
привязанная к индексу S&P500, имеет встроенный опцион колл. Разумеется,
эмитент не может купить данный инструмент на биржевом/внебиржевом
рынках (либо сможет на внебиржевом, но стоимость опциона будет очень
высока). Поэтому наиболее оптимальным вариантом для него будет создание
синтетической позиции с помощью покупки фьючерсов на индекс в размере
дельты, и постоянной переоценки данной позиции. Можно также вступить в
сделку своп, описанную выше, однако для этого надо найти деривативную
фирму, способную выступить контрагентом по сделке. Данная транзакция
будет также включать в себя комиссию.
После того как все транзакции выполнены, структурированная нота
зачисляется на счета инвесторам, а денежные средства от эмиссии поступают
эмитенту, который финансирует деятельность инвестиционного банка.
Этап 5 .Ценообразование и вторичный рынок.
Итоговая стадия создания продукта заключается в поддержании
ликвидности на вторичном рынке. В данном контексте под вторичным рынком
подразумевается покупка и продажа эмитентом выпущенных нот после
размещения

и

до

погашения.

Оценка

предоставляется

дилером,

определяющим цену, по которой он сможет купить продукт. В качестве

28

Более подробно методы хеджирования будут рассмотрены в Главе 3.
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дилера

обычно

выступает

эмитент,

инвестиционный

банк,

либо

аффилированные им лица.
Основа ценообразования заключается в разложении инструмента на
составные части и оценке итогового продукта исходя из их стоимостей каждой
из них при условии отсутствии арбитража. Ликвидность структурных нот
гораздо

ниже

соизмеримых

ценных

бумаг.

Дилер

порой

является

единственным лицом, способным купить/продать бумагу на открытом рынке.
Безусловно, он может пользоваться своим положением, выставляемые им
индикативные котировки могут отличаться на 1-10% от теоретической цены
продукта. Некоторые эмитенты заранее прописывают в своих проспектах
эмиссии спрэд, на который индикативные котировки будут отличаться от
теоретической цены. Особенности ценообразования каждого из указанных
типов продуктов будут рассмотрены далее во второй главе.
Значительным продвижением в развитии вторичного рынка стал листинг
структурированных

продуктов

на

бирже.

Первопроходцем

в

данном

направлении стала Швейцарская Фондовая Биржа (SIX Swiss Exchange),
которая совместно с немецкой биржей Deutsche Boerse организовала
площадку для торговли структурированными нотами под названием SCOACH
[98]. Теперь продукты могут торговаться между различными участниками
биржи, что приводит к более справедливому ценообразованию.
Возвращаясь к создаваемому продукту, его цену можно посчитать,
продисконтировав долговую составляющую и прибавив к ней стоимость
опциона,

посчитанную

по

формуле

Блэка-Шоулза.

Для

обеспечения

ликвидности необходимо пройти процедуру листинга на бирже.
Значительный анализ ценообразования структурированных продуктов
был осуществлен Rodrigo Javier Hernandez, опубликованный в работе “An
Economic Analysis of Structured products” [68]. В его работе проанализировано
ценообразование обратно конвертируемых нот, превосходящих сертификатов
и бонусных сертификатов. Среди исследуемых инструментов им были
рассмотрены продукты с верхним порогом и со встроенными барьерными
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опционами. Концепция его расчетов заключается в сравнении теоретических и
рыночных цен продуктов на момент их выпуска. Для расчета теоретической
стоимости

он

принимал

дивидендной доходности

рыночные

показатели

процентных

ставок,

и подразумеваемой волатильности, данные по

продуктам взяты за период 2003-2007 гг., результат работы представлен в
таблице ниже.
Таблица 2. Доход эмитента при выпуске структурированного продукта
Превосходящий Бонусный
Обратно
конвертируемая нота сертификат*
сертификат*
Количество
Сертификатов
Объем выпуска, млрд.
Средний доход
эмитента, %
Средний доход
эмитента, млрд.

6515
$45

1237
€ 43.20

5214
€ 122.70

4.69%

2.76%

2.66%

$2.11

€1.19

€3.26

* Включают в себя также и продукты с верхним порогом

Как утверждает автор, доход эмитента при размещении составляет 2-5%
от общей стоимости продукта. Стоит заметить, что в качестве ставки
фондирования

автор

принимает

рыночную

ставку,

что

не

является

корректным, потому что данная ставка зависит от кредитного качества банкаэмитента.

Соответственно,

при

определении

ставки

фондирования

необходимо всегда принимать во внимание надбавку за риск. В добавок к
этому, автор не учитывает затраты эмитента на подготовку выпуска.
Таблица 3. Доходность структурированных продуктов.
Обратно
Превосходящий Бонусный
конвертируемая нота
сертификат
сертификат
Исполненные продукты
5,194
798
1,022
Доход по
структурированному
Продукту
2.87%
16.14%
37.63%
Доход от базового
актива
33.90%
21.12%
25.78%
В своей работе автор также рассматривал доходность исследуемых
продуктов. Им были проанализированы доходы по продуктам с датой
погашения

до

середины

апреля

2007

года.

Полученные

результаты
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сравнивались с доходами от потенциальных вложений в базовый актив.
Результаты исследования представлены в таблице 3. Как видно и таблицы,
доходы по продуктам с повышенной доходностью значительно ниже структур,
повторяющих динамику базового актива.
Проанализировав выпуски обратно конвертируемых нот, превосходящих
сертификатов и бонусных сертификатов, он сделал три очень важных вывода,
которые описывают подход, используемый инвестиционными банками для
выбора активов в качестве базовых.
1. Базовым активом структурированных продуктов в основном являются
акции компаний с наибольшей капитализацией. Они являются более
ликвидными, и опционы на них более распространены. Деривативы на такие
активы гораздо легче хеджировать, нежели чем на менее распространенные
акции.
2. Одним из ключевых критериев для выбора базового актива является
его дивидендная доходность. Эмитенты структурированных продуктов не
включают в доход дивиденды, выплаченные по базовому активу, поэтому
акции с большей дивидендной доходностью более привлекательны в качестве
базового актива, особенно для обратно конвертируемых нот, в которые
встроена продажа опциона пут.
3. Срок обращения по продуктам устанавливается таким образом, чтобы
дата погашения продукта наступала после даты выплаты дивидендов. Как
известно, после выплаты дивиденда курс акции падает на величину
дивидендов.
В приложении 2 представлен анализ соотношения теоретической и
рыночной цен дисконтного сертификата. Пример основан на сертификате,
выпущенном банком Merrill Lynch в 2006 году.
Детальное описание процесса создания розничного структурированного
продукта позволяет отследить все аспекты, влияющие на стоимость продукта
– это базовый актив, тип структуры и технология хеджирования. Дальнейшая
часть второй главы будет посвящена разработке методов оценки стоимости.
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2.2 Методы оценки стоимости розничных структурированных продуктов.
Перед тем как приступить к разработке методов оценки стоимости
наиболее распространенных типов розничных структурированных продуктов,
стоит вернуться к концу ХХ века и посмотреть на становление рынка. Рынок
розничных структурированных продуктов получил свое развитие в результате
возросшего

спроса

среди

инвесторов

на

инструменты

с

заранее

установленными направлениями риска по отношению к динамике фондового
рынка. Самые ранние примеры таких продуктов появились в Европе и Японии
в связи с желанием инвесторов иметь встроенные опционы или форварды при
покупке базового актива. Сами инвесторы не могли совершать подобные
деривативные транзакции в связи с

регуляторными ограничениями. [62,

Volume 1 с. 300]
Первоначально

развитие

получили

структуры

с

повышенной

доходностью, предназначенные для институциональных инвесторов и в
ограниченной степени для высоко обеспеченных частных лиц. Со временем,
структуры с защитой капитала стали лидирующей формой на рынке. Их
главная цель заключалась в вовлечении средств клиентов в динамику
фондового рынка с одновременной гарантией по возврату капитала. Это, в
свою

очередь,

сделало

такие

продукты

привлекательными

для

индивидуальных инвесторов, инвестиционных фондов и управляющих
фондами.
Примерно в 1997-1998 годах динамика рынка значительно изменилась.
Это изменение произошло по причине многих факторов, среди них:
• Продолжающаяся переоценка мировых фондовых рынков привела к
переходу от низкорискованных инвестиций с защитой капитала к
прямому инвестированию;
• Значительный рост волатильности на мировых рынках после денежного
кризиса в Азии в 1997 году. Волатильность в то время выросла
примерно в два раза по сравнению с докризисными временами;
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• Падение процентных ставок в развитых странах к исторически
минимальным уровням.
Первичное воздействие этих событий было в возрастающей сложности
структурирования продуктов с защитой капитала. Это было вызвано двумя
основными причинами – низкими процентными ставками и высокой
стоимостью опционов (отражающей рост волатильности на рынках).
Поскольку спрос на структурированные продукты сохранялся, они получили
дальнейшее развитие в следующих формах:
Структуры с верхним порогом или частичным участием (capped or
variable protection structures) – эти структуры эффективно варьируют либо
ограничивают доход инвестора пороговым значением. К примеру, инвестор
мог выбрать частичное участие в динамике базового актива, либо полное
участие с максимально возможной доходностью в 20%. В первом случае
номинал покупаемого опциона был гораздо меньше инвестируемой суммы, во
втором применялся опционный спрэд с покупкой и продажей опционов.
Продажа опциона снижает итоговую стоимость деривативной транзакции за
счет получаемой премии. Данная структура была выгодна инвесторам и
отображала

эффект

улыбки

волатильности.

Как

известно,

улыбка

волатильности опционов на акции имеет «перекос», и, соответственно
опционы «в деньгах» имеют меньшую волатильность, нежели чем опционы
«вне денег». Таким образом, данная структура позволяет продавать опционы с
более высокой волатильностью и покупать опционы с более низкой, тем
самым снижая общие издержки на формирование структуры.
Структуры с продажей волатильности (sold volatility structures) –
высокая волатильность провоцировала инвесторов к продаже волатильности.
Это осуществлялось с помощью обратно конвертируемых нот, где инвестор
фактически является продавцом опциона пут на базовый актив. Инвесторов
привлекала доходность, значительно превышающая среднерыночные, а также
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возможность купить бумаги дешевле рыночных цен в среднем на 10%29. В
конце 90-х рынок этих продуктов развернулся в Европе, преимущественно в
странах

Нидерландах,

Германии

и

Швейцарии.

Также

широкое

распространение такие продукты получили и в Азии. Продукты пользовались
популярностью как у розничных инвесторов, так и у управляющих
портфелями.
Структуры со встроенными экзотическими опционами (Exotic option
structures) – эмитенты стали использовать экзотические опционы для
удешевления

стоимости

покупаемых

опционов.

Среди

используемых

опционов были: азиатские, корзинные, бинарные и барьерные опционы. В
частности, барьерные опционы были интересны инвесторам, поскольку
высокая волатильность значительно снижала их стоимость. Среди прочих,
использовались также лучший/худший опцион, в котором инвестор получал
доход исходя из динамики лучшего из двух базовых активов.
Гибридные структуры – продукты с правом досрочного погашения. Они
позволяют эмитенту в заранее определенные даты досрочно погасить
выпущенные им ноты (преимущественно с защитой капитала). Причем при
досрочном погашении эмитент предлагает ставку по продуктам, которая
значительно превышает рыночные процентные ставки. Данная структура
включает в себя опцион на базовый актив и свопцион30 на процентную ставку.
Также, как и в структурах с верхним порогом, данные продукты позволяют
инвестору выиграть от улыбки волатильности либо от ее «перекоса», когда
структура включает в себя продажу опциона с высокой волатильностью и
покупку опциона с низкой.
Тем не менее, когда процентные ставки падают до самых минимальных
уровней в развитых странах, применение традиционных структур со

29

Продажа опционов на 10% вне рынка позволяла инвестору в момент погашения продукта купить
базовый актив дешевле, чем он стоил на момент выпуска структурированного продукта.
30

Свопцион – это опцион на своп. В описанном случае эмитент имеет право заключить сделку своп на
определенную дату в будущем. По свопциону колл покупатель платит фиксированную процентную ставку, а
продавец плавающую. По свопциону пут – наоборот.
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статическим

хеджированием

становится

затруднительным.

Это

спровоцировало эмитентов к использованию динамического хеджирования,
основанного на методе Хеджирования Постоянными Пропорциями в
Портфеле (Constant Proportion Portfolio Insurance, далее CPPI).
Концепция данной структуры заключается в том, что статическое
хеджирование не нужно, когда базовый актив превышает цену исполнения
(страйк). Это отражает тот факт, что выплаты по ноте зависят от базового
актива, нежели чем от стоимости дисконтной облигации. Только лишь в
случае, если динамика базового актива является негативной, депозитная часть
должна

гарантировать

возврат

первоначального

капитала.

Используя

динамическое хеджирование, портфель захеджирован не только на дату его
составления. Часть средств инвестируется в денежные средства, а часть в
базовый актив, а гарантия капитала происходит за счет постепенной
корректировки доли средств, направленной в первую и вторую часть
соответственно. Это значит, что хеджирование постоянно корректируется
исходя из динамики базового актива. Динамическое хеджирование включает в
себя также и риски хеджирования.
Зачастую по продуктам, использующим динамическое хеджирование,
гарантом выступает третья сторона с высоким кредитным рейтингом. Гарант в
данном случае имеет право требовать управления портфелем в соответствии с
основами структуры CPPI. Инвесторы в данном случае несут дополнительные
риски, связанные с динамикой базового актива и гарантией капитала. Точная
величина риска определяется конкретной структурой продукта.
Наиболее развитый рынок структурированных продуктов представлен в
Европе. Он характеризуется достаточно широким набором инструментов как
для розничных так и для институциональных инвесторов. Рынок в Азии и
США не так сильно развит.
привязанными

к

переменному

В основном он представлен продуктами,
аннуитету,

выпущенными

страховыми

компаниями. В Японии среди институциональных инвесторов значительно
развит сегмент структур с повышенной доходностью.
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В Европе в конце 90-х в процессе становления рынка структурированных
продуктов получили развитие «Горные» опционы, которые были впервые
использованы банком Societe Generale в 1998 году: Гималаи, Алтиплано,
Килиманджаро, Аннапурна, Эверест. Сущность данных продуктов описана в
приложении 3. Они предлагались как отдельно на корзины активов, так и в
рамках розничных структурированных продуктов.
Сегодня на рынке структурированных продуктов присутствует четкий
перечень продуктов, предлагаемых банками. Наиболее подробно его описала
Швейцарская

Ассоциация

Структурированных

Продуктов31(далее

Ассоциация), созданная в апреле 2006 года при участии пяти банков ABN
Amro, Credit Suisse, UBS, Vontobel and Zürcher Kantonalbank. Она предлагает
разделять продукты по следующим категориям:
• Структуры с финансовым рычагом32 (Leverage products);
• Структуры, повторяющие динамику базового актива (Participation
products);
• Структуры с повышенной доходностью (Yield enhancement structures);
• Структуры с защитой капитала (Principal protected structures).
Дальнейший анализ розничных продуктов будет построен на основе
данной классификации. Продукты, входящие в каждую группу, будут далее
подробно рассмотрены. Поскольку в первую категорию входят только лишь
варранты, то она рассматриваться не будет.
Стоит отметить, что продукты, выделяемые Ассоциацией, могут быть
привязаны к индексам, акциям, облигациям, процентным ставкам, товарам,
валютам, корзинам активов.
Анализ продуктов в данной главе будет построен следующим образом:
каждому виду продукта будет дано краткое описание, его структура будет

31

http://www.svsp-verband.ch/home/index.aspx?lang=en

32

К ним относят варранты. Варрант – это опцион «колл», который часто сопряжен с выпуском
облигаций. Варрант выпускается в дополнение к облигациям, чтобы сделать их более привлекательными для
инвесторов. Как правило варранты действуют много лет. Иногда они котируются отдельно от облигаций, к
которым изначально прилагались. [28, с. 290]
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разложена на составные части, и будет определена формула, по которой
можно будет определить его стоимость. Таким образом, ключевыми
параметрами в описании продуктов будут:
• Условия выплаты по продуктам;
• Инструменты, формирующие структуру;
• Формула, определяющая выплаты.
Для упрощения, в качестве базового актива продуктов принимаются
бездивидендные акции (либо фондовый индекс). Предполагается, что
продукты, описанные ниже, настроены на восходящий тренд базового актива.
Безусловно, они могут быть созданы и с расчетом на его падение.
Перед тем как приступить к подробному анализу продуктов, необходимо
выделить основные термины, используемые при их описании, а также
параметры и переменные, влияющие на их создание и ценообразование:
Коэффициент участия (performance factor, PF) – это показатель,
характеризующий вовлеченность инвестируемых средств в динамику цен
базового актива. Он схож с показателем финансового рычага. Так, к примеру,
коэффициент

участия

в

80%

показывает,

что

инвестор

в

случае

благоприятного развития событий получит 80% от дохода. Данный
коэффициент обычно находится в диапазоне от 0 до 2.
Цена исполнения продукта (strike) – цена базового актива, при
достижении которой, в силу вступают заданные заранее условия. В данной
работе для простоты этот показатель именуется страйком. Причем при
описании

продуктов

подразумевается,

что

цена

исполнения

структурированного продукта (страйка) равна цене исполнения опциона.
Верхний порог (cap) – это максимальное значение доходности продукта.
Например, верхний порог в 20% означает, что максимальный доход инвестора
может составить только 20%.
Доход, соизмеримый с прямым инвестированием – рассчитывается как
разница между ценой базового актива на дату погашения и страйком.
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Доход инвестора по структурированным продуктам зависит только от
изменения цены, и не включает в себя дивиденды, даже если и
осуществляются дивидендные выплаты по базовому активу.

33

При анализе

стоимостей продуктов становится очевидно, что более высокая дивидендная
доходность базового актива будет уменьшать итоговую стоимость продукта и
тем самым увеличивать прибыль эмитента за счет изменения двух параметров:
более высокой стоимости дивидендов PVD и более низкой цены опциона колл
(С). Таким образом, при создании сертификатов эмитенты стараются выбирать
базовые активы с более высокой дивидендной доходностью.
Для создания структурированных продуктов применяется большое
разнообразие производных финансовых инструментов, таких как опционы,
фьючерсы, форварды, свопы и т.д. Они, соответственно, и формируют
стоимость

продуктов.

Изучение

ценообразования

будет

основано

на

разложении продуктов на более простые составляющие: долговой инструмент
и деривативная транзакция. В целях исследования для определения стоимости
составляющих производных элементов будут использоваться формулы,
указанные ниже.
Долговая

составляющая

определяется

как

стоимость

дисконтной

облигации, и равна Xe − rT .
В

данной

работе

в

качестве

простых

опционов

используются

европейские. Описание более сложных опционов: барьерных, азиатских, с
оглядкой назад – будет представлено в разделе 3 второй главы. Стоимость
простых европейских опционов колл и пут определяются с помощью формулы
Блэка-Шоулза. Стоимость опциона колл определяется следующей формулой:
C ( S 0 ; X ; r ; q; T ) = S 0 e − qT N (d 1 ) − Xe − rT N (d 2 ) ,

(2)

а стоимость опциона пут:
P ( S 0 ; X ; r ; q; T ) = Xe − rT N (− d 2 ) − S 0 e − qT N (− d 1 ) , где

(3)

33

Дивиденды играют очень высокую роль в доходах эмитентов. Как показывает изучение Rodrigo
Javier Hernandez, дивидендная доходность базовых активов, к которым привязаны превосходящие
сертификаты, выше среднерыночной и составляет основную часть дохода эмитента.
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r – непрерывно начисляемая безрисковая ставка;
q – дивидендная доходность;
T – срок обращения опциона;
S0 – спот курс базового актива;
X – цена исполнения опциона;
σ – стандартное отклонение цены базового актива;
1
S  

ln 0  +  r − q + σ 2 T
2

X  
d1 =
;
σ T
d 2 = d1 − σ T .

В большинстве случаев при создании структурированного продукта в
качестве цены эмиссии принимается цена исполнения, которая, в свою
очередь равна рыночной цене. Поскольку бывают исключения, в данной
работе при ценообразовании цена исполнения и рыночная цена обозначаются
различно.
Улыбка волатильности. При рассмотрении продуктов в данной работе
учитывается эффект улыбки волатильности. Улыбка волатильности – это
схема поведения опционов, когда опционы «в деньгах» имеют более высокую
подразумеваемую волатильность, чем опционы «вне денег». Данный шаблон
различается в зависимости от типов базовых активов и вероятности
значительных скачков.
Стоит подчеркнуть, что при разработке методов оценки стоимости
розничных

структурированных

продуктов

были

использованы

труды

Р. Кноппа, С. Даса, Р. Эрнандеса и П. Стоименова. Работы данных авторов
являются

ключевыми

в

области

конструирования

структурированных

продуктов. Отличительной особенностью предлагаемой автором технологии
ценообразования продуктов является фокусировка на построение системы
оценки стоимости наиболее распространенных в мире продуктов, а также учет
кредитного риска эмитента при определении цены продукта.
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2.2.1 Оценка стоимости повторяющих продуктов34
Данные продукты аналогичны прямому инвестированию средств в
базовый актив и их доходность прямо пропорциональна динамике цен
базового актива. Их основное преимущество заключается в том, что они
предоставляют держателям возможность инвестировать средства в базовые
активы развивающихся стран, доступ к которым ограничен среди рядовых
инвесторов. Среди базовых активов наиболее популярными являются
индексы, корзины ценных бумаг, курсы валют, товары. Таким образом, с
помощью данных инструментов инвестор может вложить средства в базовый
актив и получить прибыль в отношении большим, либо равным 1:135. Многие
индексы исчисляются в тысячах пунктах, но данные сертификаты обычно
имеют фиксированный курс обмена (к примеру, 0.01), что позволяет
инвестировать в них меньшие суммы (начиная от $100).
Также,

многие

продукты,

базовым

активом

которых

является

иностранный индекс, акция или товар, имеют встроенный валютный опцион
(quanto option)36, позволяющий захеджировать инвестора от валютных рисков.
Выделяют следующие разновидности Повторяющих Продуктов:
• Превосходящий сертификат (Outperformance certificate)
• Бонусный сертификат (Bonus Certificates)
• Сертификат Двойного Выигрыша (Twin-win Certificates)
• Парашютный сертификат (Airbag certificate)
Ниже представлено подробное описание каждого вида продукта, и
отображены ключевые моменты их ценообразования. Все инструменты,
описанные ниже, ориентированы на рост базового актива. При создании

34

Также имеют название Tracking certificates, Participation products.

35

В таких продуктах, как Outperformance Certificate, используется финансовый рычаг.

36

Квантовые опционы или кросс валютный опционный – это опцион, в котором задействованы две
валюты. Выплаты по квантовому опциону, зависящие от переменной, номинированной в одной валюте,
выплачиваются в другой. Примером квантового опциона может служить опцион на индекс Nikkei, торгуемый
на бирже CME. В основе этого контракта лежит фондовый индекс Nikkei 225, измеряемый в иенах, однако
сам контракт номинируется в долларах США.
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продуктов, нацеленных на падение, используются обратные инструменты
(например, опцион пут, продажа форварда, и т.д.)
Очень популярной является привязка сертификатов не к стандартным
биржевым индексам, таким как Dow Jones, FTSE 100 и т.д., а к определенной
инвестиционной стратегии, к корзине активов. Примером такой стратегии
может служить индекс восстанавливаемой энергии (Renewable Energy Total
Return Index)37,

отраслевой индекс, зерновой индекс, индекс выброса

углекислого газа в атмосферу, индекс определенной товарной группы и т.д.
Превосходящий сертификат (Outperformance Certificate)
Описание: Сущность Превосходящего сертификата заключается в том,
что он предоставляет инвестору финансовый рычаг при достижении ценой
базового актива определенного значения, который зачастую равен страйку.
Коэффициент участия обычно составляет от 120% до 200%, в зависимости от
типа базового актива и дюрации продукта.
Прибыль

Страйк

Цена

Превосходящий
сертификат
Базовый актив

Рисунок 15. График выплат превосходящего сертификата.
Выплаты на момент погашения (рисунок 15):
• Если цена базового актива выше страйка, то инвестор получает разницу
между ценой и страйком, умноженную на коэффициент участия;
• Если цена базового актива ниже страйка, инвестор несет убытки,
соизмеримые с прямым инвестированием в базовый актив. 38
37

Сертификаты Банка Сосьете Женераль (uk.warrants.com)

38

Описанные выше условия применимы лишь к сертификату, направленному на рост базового актива.
В случае создания продукта, нацеленного на падение, упомянутые условия будут обратными.

68

Структура продукта равнозначна следующим транзакциям:
• Покупка базового актива по цене X (ее можно заменить покупкой
форварда и размещением депозита под процентную ставку);
• Покупка опциона колл на базовый актив со страйком X и периодом
обращения T в количестве (PF-1).
Цена превосходящего сертификата (VOC) рассчитывается по формуле:
VOC = X + ( PF − 1) * C ( S 0 , X , r , q, T ) , где

(4)

X – цена исполнения продукта; PF – коэффициент участия;
С (S0, X, r, q, T) – стоимость простого опциона колл.
Бонусный Сертификат (Bonus Certificates)
Описание: Бонусный сертификат представляет собой второе поколение
Превосходящих сертификатов. Его основное отличие состоит в том, что он
предлагает частичную гарантию возврата первоначального капитала, пока
цена базового актива не опустится ниже определенного уровня. Это
достигается с помощью использования барьерного опциона “down-and-in”.
Прибыль

Барьер
Страйк

Цена

Бонусный
Сертификат
Базовый актив

Рисунок 16. График выплат бонусного сертификата
Выплаты на момент погашения (рисунок 16):
• Если цена базового актива превышает стоимость покупки сертификата,
держатель получает прирост, умноженный на коэффициент участия;
• Если цена базового актива ниже страйка, но выше установленного
барьера39, инвестор получает инвестированную им сумму40;
39

Обычно барьер устанавливается в процентах от стоимости покупки, например 80% от стоимости
базового актива на момент выпуска продукта
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• Если же, цена базового актива будет находиться ниже установленного
барьера, инвестор берет на себя убыток от падения как и при прямом
инвестировании.
Структура продукта равнозначна следующим транзакциям:
• Покупка дисконтной облигации с номиналом X и периодом T;
• Покупка опциона колл на базовый актив со страйком X и периодом
обращения T в количестве PF;
• Продажа барьерного опциона пут “down-and-in” (PDI) со стайком X и
барьером H.
Цена Бонусного Сертификата (VBC) рассчитывается по формуле:
VBC = Xe − rfT + PF * C ( S0 , X , r , q, T ) − PDI ( S0 , X , r , q, T , H ) , где

(5)

X – цена исполнения продукта; PF – коэффициент участия;
С (S0, X, r, q, T) – стоимость простого опциона колл;
PDI(S0, X, r, q, T, H) – стоимость барьерного опциона пут “down-and-in”41.
Сертификат Двойного Выигрыша (Twin-win Certificates)
Описание: Это производный от Бонусного сертификата продукт. Вместо
гарантии он предоставляет инвестору возможность получить доход как от
роста так и от падения цены базового актива. Доход определяется
коэффициентом участия, устанавливаемого для обоих направлений, и в случае
падения цены базового актива ограничена барьером.
Выплаты на момент погашения (рисунок 17):
• Если цена базового актива превышает стоимость покупки сертификата,
держатель получает прирост, умноженный на коэффициент участия.
• Если

цена

базового

актива

ниже

уровня

покупки,

но

выше

установленного барьера42, то инвестор также получает доход.

40

Гарантированная сумма возврата может быть равна либо выше суммы инвестирования.

41

Описание барьерных опционов будет представлено в третьем разделе второй главы.

42

Барьер устанавливается на уровне 60-70% от стоимости базового актива на момент выпуска
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• Если цена базового актива на дату погашения будет находиться ниже
установленного барьера, инвестор берет на себя убыток от падения как
и при прямом инвестировании. При дальнейшем «отскоке» цены
продукт ведет себя как превосходящий сертификат.
Прибыль

Барьер
Страйк

Цена

Сертификат
двойного выйгрыша
Базовый актив

Рисунок 17. График выплат сертификата двойного выигрыша.
Структура продукта равнозначна следующим транзакциям:
• Покупка дисконтной облигации с номиналом X и периодом T.
• Покупка опциона колл на базовый актив со страйком X и периодом
обращения T в количестве PF.
• Продажа одного опциона пут на базовый актив со страйком X и
периодом обращения T;
• Покупка двух опционов пут “down-and-out” (PDO) со страйком X и
барьером H.
Цена сертификата двойного выигрыша (VTWC) определяется по формуле:
VTWC = Xe − rfT + PF * C ( S 0 , X , r , q, T ) − P( S 0 , X , r , q, T ) + 2 * PDO ( S 0 , X , r , q, T , H ) ,где (6)

X – цена исполнения продукта; PF – коэффициент участия;
С (S0, X, r, q, T) – стоимость простого опциона колл;
P(S0, X, r, q, T) – стоимость простого опциона пут;
PDO(S0, X, r, q, T, H) – стоимость барьерного опциона пут “down-andout”43.

43

Описание барьерных опционов будет представлено в третьем разделе второй главы
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Парашютный сертификат (Airbag certificate)
Описание:

Парашютные

сертификаты

(Airbag

Certificates)

представляют собой сочетание нот с полной защитой капитала и повторяющих
сертификатов. Держатель сертификата имеет возможность получить доход от
роста цены базового актива, в то же время он имеет «финансовую подушку» в
случае ее падения.
Прибыль

Страйк 2
Страйк 1

Цена

Парашютный
сертификат
Базовый актив

Рисунок 18. График выплат парашютного сертификата
Выплаты на момент погашения (рисунок 18):
• Если цена базового актива превышает страйк, инвестор получает доход
соизмеримый с прямым инвестированием;
• Если цена находится между страйком и нижним пороговым значением,
инвестор получает обратно инвестированную им сумму;
• Если цена ниже порогового значения, инвестор несет убытки,
соизмеримые с прямым инвестированием в базовый актив. Однако
потери в данном случае снижены благодаря «финансовой подушке».
Структура продукта равнозначна следующим транзакциям:
• Покупка дисконтной облигации с номиналом X 1 и периодом T;
• Покупка опциона колл на базовый актив со страйком X1 и периодом
обращения T в количестве PF1;
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• Продажа опциона пут на базовый актив со страйком X244 и периодом
обращения T в количестве PF2. Обычно PF2=X2/X1.
Цена парашютного сертификата (VAC) рассчитывается по формуле:
VAC = Xe − rfT + PF1 * C ( S 0 , X 1 , r , q, T ) − PF2 * P( S 0 , X 2 , r , q, T ) , где

(7)

X – цена исполнения продукта; PF – коэффициент участия;
С (S0, X1, r, q, T) – стоимость простого опциона колл;
P(S0, X2, r, q, T) – стоимость простого опциона пут.
2.2.2. Оценка стоимости продуктов с повышенной доходностью
Данные продукты

имеют купонный доход, превышающий рыночные

ставки, и предназначены для инвесторов, предпочитающих фиксированную
доходность (преимущественно институциональных).
Структуры с повышенной доходностью появились в Европе в начале 90-х
годов. Изначально они были выпущены в форме обратно конвертируемых нот,
созданных для того, чтобы позволить инвестору продать опцион пут «вне
денег» со страйком примерно на 10% выше уровня спот. Порог в 10%
рассматривался инвестором как ценовой уровень, до которого можно
увеличить риск по соответствующей бумаге. Базовым активом в то время
выступали компании с большой капитализацией, такие, как Coca-Cola, Pfizer,
Johnson and Johnson, и т.д.
В конце 90-х рынок этих инструментов получил развитие в Европе, где
интерес к ним был больше сфокусирован на розничных продажах. В то время
на рынке преобладала высокая волатильность и низкие процентные ставки.
Данная структура позволяла добиваться высоких купонных выплат по
сравнению с рыночными инструментами, основное развитие она получила в
Нидерландах, Германии и Швейцарии.
Такая структура была популярной и в Азии. Типичным ее примером была
полугодовая нота, со встроенным опционом пут со страйком на 90% ниже
рыночной цены. Доходность по ней была на 4-6% годовых выше
44

Страйк X1 должен быть меньше страйка X.
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среднерыночных

ставок.

осуществить покупку

Также

привлекательной

была

возможность

бумаг по цене исполнения продукта. Продукт

пользовался популярностью как у розничных инвесторов, так и у портфельных
менеджеров. [62, Volume 2, с. 265]
Особенностью этих инструментов является их направленность на рост,
либо на боковое движение стоимости базового актива. Фиксированные
выплаты, являющиеся купонным доходом, создаются за счет полученной
премии

от продажи опционов в момент высокой волатильности цены

базового актива. Многие из продуктов предусматривают поставку базового
актива на момент погашения продукта. Продукты данной категории несут в
себе риски в случае неблагоприятного движении цены базового актива. Среди
популярных продуктов данной категории стоит выделить следующие:
• Обратно конвертируемые ноты (Reverse Convertibles);
• Дисконтные сертификаты (Discount certificates);
• Обратно конвертируемы ноты с барьером (Barrier Reverse Convertibles).
Обратно конвертируемая нота (Reverse convertible).
Описание: Обратно конвертируемая нота – это продукт, по которому
выплачиваются высокий по сравнению с рынком купонный доход, однако
возврат капитала зависит от изменения стоимости базового актива, к которому
он привязан. Инструмент выпускается со сроком погашения до 3-х лет, и
рассчитан на боковое движение цены базового актива внутри определенного
коридора, либо на его рост. Любое значительное изменение цены вниз или
вверх приносит либо убыток, либо упущенную выгоду.
Выплаты на момент погашения (рисунок 19):
• Если

цена

базового

актива

находится

внутри

либо

выше

установленного уровня («верхняя граница»), то инвестор получает
фиксированный доход;
• Если цена на закрытие ниже цены исполнения, то инвестор получает
определенное количество бумаг базового актива или же их денежный
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эквивалент.

Количество

бумаг

определяется

коэффициентом

конвертации – отношением номинала к цене исполнения.
Прибыль

Страйк

Цена
Обратноконвертируемая
нота
Базовый актив

Рисунок 19. График выплат обратно конвертируемой ноты
Структура продукта равнозначна следующим транзакциям:
• Покупка дисконтной облигации с номиналом X и периодом T;
• Продажа опциона пут на базовый актив со страйком X и периодом T45;
• Покупка Дисконтной облигации с номиналом, равным купоны
платежам С.
Цена обратно конвертируемой ноты (VRC) рассчитывается по формуле:
VRC = Xe − rfT − PF * P( S 0 , X , r , q, T ) + ∑ C * e − rfT , где

(8)

X – цена исполнения продукта; PF – коэффициент участия;
P(S0, X, r, q, T) – стоимость опциона пут;
ΣС – сумма предполагаемых по продукту купонных платежей.
Дисконтный сертификат (Discount certificate)
Описание:
конвертируемых

Наиболее
нот

распространенной

являются

Дисконтные

разновидностью

обратно

сертификаты

(Discount

certificates). Их основное отличие заключается в том, что по ним не
выплачиваются купонные доходы, а сам продукт предлагается по цене
базового актива со скидкой к рыночной цене базового актива. Эмитентом
фиксируется «верхний порог» цен. Причем, цена покупки и верхнего значения
45

Опцион пут на базовый актив обычно подбирается со страйком ~ 90-95%от текущей рыночной цены.
Это осуществляется для того, чтобы инвестор мог приобрести базовый актив по цене, ниже рыночных на
момент покупки ноты.
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находятся ниже текущей рыночной цены базового актива на дату покупки
сертификата. График выплат дисконтного сертификата аналогичен графику
выплат обратно конвертируемой ноты (рисунок 21).
Выплаты на момент погашения:
• Если цена базового актива выше «верхнего порога» - инвестор
получает доход в виде разницы между ценой покупки сертификата и
верхним порогом цены;
• Если цена базового актива находится между дисконтной ценой и
верхней границей – инвестор получает доход в виде разницы между
ценой покупки сертификата и рыночной ценой на дату погашения;
• Если цена базового актива ниже дисконтной цены инвестор несет
убыток в виде разницы между ценой покупки и рыночной ценой.
Структура дисконтного сертификата аналогична структуре обратно
конвертируемой ноты, за тем исключением, что в случае дисконтного
сертификата фиксированным доходом выступает скидка между ценой выпуска
и рыночной ценой.
Цена Дисконтного сертификата (VDC) определяется по формуле:
VDC = Xe − rfT − PF * P ( S 0 , X , r , q, T ) , где

(9)

X – цена исполнения продукта; PF – коэффициент участия;
P(S0, X, r, q, T) – стоимость опциона пут;
Обратно конвертируемая нота с барьером (Barrier Reverse Convertible)
Описание: Данный продукт представляет сбой следующую ступень
развития обратно конвертируемых нот. Он также предлагает инвестору
фиксированный купонный доход независимо от динамики цены базового
актива. Его отличие от предыдущих инструментов заключается в том, что он
предоставляет защиту инвестированного капитала до барьерного уровня.
Даже если цена базового актива и пробьет барьер, она может восстановиться
до момента погашения. В данном случае выплаты будут аналогичны выплатам
по обратно конвертируемой ноте. Если восстановления не произойдет,
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инвестор будет нести убытки. Выплаты по этому инструменту представлены
на рисунке 20.
Прибыль

Барьер

Страйк

Цена

Обратноконвертируемая
нота с барьером
Базовый актив

Рисунок 20. График выплат обратно конвертируемой ноты с барьером
Выплаты на момент погашения:
• Если цена базового актива за период обращения инструмента не падала
ниже барьерного значения, инвестор получает инвестированную им
сумму и купон;
• Если цена базового актива за период обращения пробивала барьер, и на
момент погашения продукта она была выше страйка, то инвестор
получает обратно инвестированные им средства и фиксированный
доход;
• Если цена базового актива за период обращения пробивала барьер, и на
момент погашения продукта она была ниже страйка, то инвестор несет
убытки соизмеримые с прямым инвестированием.
Структура продукта равнозначна следующим транзакциям:
• Покупка дисконтной облигации с номиналом X и периодом T;
• Продажа барьерного опциона пут “down and in” (PDI) на базовый актив
со страйком X, барьером H и периодом обращения T46;
• Покупка Дисконтной облигации с номиналом, равным купоны
платежам С.
46

Опцион пут на базовый актив обычно подбирается со страйком ~ 90-95%от текущей рыночной цены.
Это осуществляется для того, чтобы инвестор мог приобрести базовый актив по цене, ниже рыночных на
момент покупки ноты.
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Поскольку использование барьерных опционов обычно не предполагает
физическую поставку базового актива, то в отличие от простой обратно
конвертируемой ноты на момент погашения держатель ноты не сможет
получить базовый актив.
Цена обратно конвертируемой ноты (VDCB) с барьером рассчитывается
по формуле:
VDCB = Xe − rfT − PDI ( S0 , X , r , q, T , H ) + ∑ C * e− rT , где

(10)

X – цена исполнения продукта; PF – коэффициент участия;
PDI(S0, X, r, q, T, H) – стоимость барьерного опциона пут “down-and-in”47;
ΣС – сумма предполагаемых по продукту купонных платежей.
2.2.3 Оценка стоимости продуктов с защитой капитала
Продукты

с

защитой

капитала

нацелены

на

инвесторов,

не

расположенных к риску. Они гарантируют возврат инвестируемых средств, а
также прибыль от возможного роста/падения базового актива, к которому
данная нота привязана. Данный тип продукта нацелен на участие в динамике
базового актива с защитой первоначально инвестированных средств.
Традиционно для того, чтобы построить ноту с защитой капитала средства
инвестора необходимо направить на два основных блока финансовых
инструментов:
• В дисконтную облигацию, позволяющую к дате погашения получить
100% инвестируемых средств;
• В покупку опциона. Если на момент погашения ноты опцион будет «при
деньгах», он исполняется, и клиент получает прибыль. В обратном случае
он «сгорает».
Благодаря такой структуре инвестор не рискует потерять вложенный
капитал, и в то же время имеет возможность участвовать в благоприятной
динамике цен базового актива. Наиболее популярным видом продукта

47

Описание барьерных опционов будет представлено в третьем разделе второй главы.
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являются ноты, привязанные к росту индекса. Владелец данного продукта на
дату погашения получает 100% от инвестированного капитала и прирост
базового актива в случае его благоприятной динамики.
Уровень защиты капитала и коэффициент участия могут варьироваться.
При низком пороге защиты капитала инвестору предоставляется более
высокий коэффициент участия, и соответственно наоборот. В последнее время
на рынке наметились тенденции по добавлению купонных платежей в
структуру продукта, а также использование механизмов для ее удешевления.
Среди продуктов с защитой капитала можно выделить следующие наиболее
распространенные.
• Защита капитала без верхнего порога (Uncapped Capital Protection);
• Защита капитала с купонными выплатами (Capital Protection products
with Coupon);
• Защита капитала с барьером (Capital Protection with Knock-out).
Защита капитала без верхнего порога (Uncapped Capital Protection):
Описание: Данный продукт является наиболее распространенным и
простым в понимании. Он предлагает инвестору возможность получить доход
от роста цены базового актива, в то же время на момент погашения продукта
инвестору гарантируется возврат первоначально инвестированных им средств
на определенном уровне. Обычно коэффициент участия в данном виде
продукта меньше 1. График выплат представлен на рисунке 21.
Прибыль

Страйк

Цена

Нота с защитой
капитала
Базовый актив

Рисунок 21. График выплат ноты с защитой капитала
Выплаты на момент погашения:
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• Если цена базового актива превышает страйк, инвестор получает доход
соизмеримый

с

прямым

инвестированием,

умноженным

на

коэффициент участия;
• Если цена базового актива ниже страйка, инвестор получает
инвестированные им средства.
Структура продукта равнозначна следующим транзакциям:
• Покупка дисконтной облигации с номиналом X и периодом T;
• Покупка опциона колл на базовый актив со страйком X и периодом
обращения T в количестве PF.
Цена Продукта с защитой капитала (VCP) рассчитывается по формуле:
VCP = Xe − rfT + PF * C ( S 0 , X 1 , r , q, T ) , где

(11)

X – цена исполнения продукта; PF – коэффициент участия;
С (S0, X, r, q, T) – стоимость простого опциона колл;
Если к указанной структуре добавить продажу опциона колл с более
высоким страйком, то мы получим защиту капитала с верхним порогом
(Сapped Capital Protection). Данная структура позволяет удешевить покупку
«дорогого» опциона колл. Как видно из рисунка 22 доход инвестора в данном
случае будет ограничен верхним порогом.
Прибыль

Страйк 2

Страйк 1

Цена

Нота с защитой капитала c
верхним порогом
Базовый актив

Рисунок 22. График выплат ноты с защитой капитала с верхним порогом
Цена такого продукта (VCPC) будет рассчитываться по формуле:
VCPC = Xe − rfT + PF * C1 ( S 0 , X 1 , r , q, T ) − PF * C2 ( S 0 , X 1 , r , q, T ) ,где

(12)

X – цена исполнения продукта, PF – коэффициент участия;
С (S0, X1,2, r, q, T) – стоимость простого опциона колл.
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Защита капитала с купонными выплатами (Capital protection with coupon)
Описание: Данный вид продукта также имеет название «лестничная
облигация». Продукт имеет заранее установленные уровни консолидации. При
пробитии ценой базового актива каждого уровня консолидации инвестор
получает купонный доход. Соответственно, чем больше уровней пробьет
индекс, тем больше будет купон. Причем выплаты купонов при пробитии
уровней гарантированы даже не смотря на то, что на дату погашения значение
базового актива может быть ниже достигнутого значения. Продукт обычно
предлагается с полной либо частичной защитой капитала.
Выплаты на момент погашения (Рисунок 23):
• Если цена базового актива на протяжении периода обращения достигла
один либо несколько уровней консолидации, то инвестор получает
купонный доход соизмеримый с «пробитым» ценовым уровнем.
Причем, если цена базового актива падала ниже уровня консолидации,
инвестор всё равно получает данный доход;
• Если цена базового актива на протяжении периода не превысила
страйка, инвестор получает обратно инвестированную им сумму.
Прибыль

Страйк 3
Страйк 2
Страйк 1

Цена

Защита капиала с
купонными выплатами
Базовый актив

Рисунок 23. График выплат ноты с защитой капитала типа «Лестница»
Структура продукта определяется следующими транзакциями:
• Покупка дисконтной облигации с номиналом X и периодом обращения
T. Процентная ставка должна превышать рыночную из-за высокой
стоимости опциона «лестница»;
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• Покупка опциона «лестница» (Подробное описание структуры опциона
лестница указано в Приложении 4) с первоначальным страйком X.
Опцион «лестница» является комбинацией покупки опциона колл со
стайком X и продажами опционов колл “up and out” со страйками X1 X2
… Xn и барьерами H1 H2 … Hn. Количество опционов n соответствует
количеству ступеней.
Цена лестничной облигации (VLB) определяется следующей формулой:
VLB = Xe − rfT + CLADDER ( S 0 , X n , r , q, T , H n , rebate) , где

(13)

X – цена исполнения продукта;
CLADDER(S0, Xn, r, q, T, Hn, rebate) – стоимость опциона «Лестница».
Защита капитала с барьером (Capital protection with knock-out)
Описание: Данный вид продуктов аналогичен простым продуктам с
защитой капитала, за тем исключением, что он имеет верхнее пороговое
значение. Если цена базового актива превысит данное пороговое значение,
инвестор

получит

обратно

сумму

инвестированных

им

средств

и

фиксированный доход в виде скидки48. Выплаты по этому инструменты
представлены на рисунке 24.
Прибыль
Барьер

Скидка
Страйк

Цена

Нота с защитой капитала c
барьером
Базовый актив

Рисунок 24. График выплат Ноты с защитой капитала с барьером.

48

Скидка представляет собой сумму, выплачиваемую на момент погашения барьерного опциона при
пробитии базовым активом барьра.
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Выплаты на момент погашения:
• Если цена базового актива за весь период обращения не пробила
верхний порог, и на дату погашения была выше страйка, инвестор
получает

доход

соизмеримый

с

прямым

инвестированием,

умноженным на коэффициент участия;
• Если цена базового актива на протяжении периода обращения
превысила, либо была равна пороговому значению, инвестор получает
инвестированные им средства. В добавок к инвестированным им
средствам он получает фиксированный доход (скидка)49;
• Если цена базового актива ниже страйка, инвестор получает
инвестированные им средства.
Структура продукта определяется следующими транзакциями:
• Покупка дисконтной облигации с номиналом X и периодом T.
• Покупка опциона колл «up and out» (CUO) на базовый актив со страйком
X, барьером H и периодом обращения T в количестве PF.
Цена Продукта с защитой капитала с барьером (VCPB) рассчитывается
по формуле:
VCPB = Xe − rfT + PF * CUO ( S0 , X , r , q, T , H , rebate) , где

(14)

X – цена исполнения продукта, PF – коэффициент участия;
CUO(S0, X, r, q, T, H, rebate) – цена барьерного опциона пут “up-and-out”.
Описанные

выше

основные

типы

структур

отражают

наиболее

распространенные продукты, предлагаемые сегодня крупнейшими мировыми
банками. Они нацелены на интересы различных групп инвесторов и имеют
свои плюсы и минусы. Сравнение их характеристик представлено в Таблице 4.
Представленные выше формулы определения цен продуктов могут найти
широкое применение на практике как со стороны инвесторов, так и со
стороны эмитентов. На их основе можно посчитать доходность продукта,

49

Определяется эмитентом при миссии продукта. Чем больше скидка, тем выше стоимость опциона.
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суммы выплат, а также его риски. Боле подробное применение формул будет
описано в третьей главе, посвященной анализу чувствительности цен к
воздействию внешних факторов.
Таблица 4. Сравнительная характеристика основных типов структур
Наименование продукта
Превосходящий
сертификат

Плюсы
- Финансовый рычаг

Минусы
- Риск потери инвестиций.
- Риск потери инвестиций.

Бонусный сертификат

- Финансовый рычаг;
- Частичная защита
капитала.

Сертификат двойного
выигрыша

- Доход как от роста, так и
от падения.

- Риск потери инвестиций.

Парашютный Сертификат

- Частичная защита
капитала.

- Риск потери инвестиций.

Обратноконвертируемая
нота

- Высокий фиксированный
доход

- Риск потери инвестиций.

Обратноконвертируемая
нота с Барьером

- Высокий фиксированный
доход;

- Риск потери инвестиций.

Защита без верхнего
порога

- Защита капитала.

- Низкий коэффициент
участия.

- Защита капитала;
- Высокий коэффициент
участия.
- Защита капитала;
- Консолидация купонных
уровней.

- Ограничение по
доходности.

- Защита капитала;
- Минимальный уровень
доходности при пробитии
барьера

- Низкий коэффициент
участия.

Защита с верхним
порогом
Защита с купоном
(«Лестница»)

Защита с барьером

- Низкий коэффициент
участия.

Данные структуры являются ключевыми для создания инструментов,
имеющих более сложные схемы выплаты. Для их конструирования
применяются более сложные стратегии с использованием экзотических
деривативов

и

опционных

стратегий.

Использование

сложных

схем

объясняется возрастающими потребностями инвесторов, а также стремлением
эмитентов снизить затраты на создание продуктов и повысить их
инвестиционную привлекательность продуктов. Анализу методов повышения
инвестиционной привлекательности розничных структурированных продуктов
посвящен 3 раздел второй главы.
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2.3.

Повышение

инвестиционной

привлекательности

розничных

структурированных продуктов
Отсутствие разнообразия выплат может привести к стагнации рынка,
поэтому многие инвестиционные банки предпринимают шаги по повышению
инвестиционной привлекательности структурированных продуктов.
В теории инвестиционная привлекательность любого финансового
инструмента определяется его потенциальной доходностью по сравнению с
объемом воздействующих на него рисков. Наиболее высокая доходность в
сочетании с низким уровнем риска позволяют говорить о наличии
инвестиционной привлекательности, обратное соотношение – о ее отсутствии.
Повышение

инвестиционной

привлекательности

структурированного

продукта основывается на уменьшении издержек на его создание. Выплаты по
продукту определяются его деривативной составляющей. Соответственно, чем
меньше будет стоимость встроенных производных финансовых инструментов,
тем большее их количество можно будет задействовать. Это, в свою очередь,
может привести к увеличению коэффициента участия, уровня защиты
капитала, и, соответственно к большей доходности продукта.
Структурированный продукт должен быть привлекательным не только со
стороны соотношения долговой и деривативной составляющих. Внимание
инвесторов очень часто устремлено на форму выплат. А инструменты с
изощренными выплатами являются более интересными по сравнению с
обычными продуктами. Можно выделить следующие способы повышения
инвестиционной привлекательности:
1. Изменение параметров деривативного контракта;
2. Смена базового актива;
3. Использование опционных стратегий;
4. Применение экзотических опционов.
Перечисленные методы будут рассмотрены на примере ноты с защитой
капитала. Ключевым параметрами, отражающим ее доходность и риск,
являются коэффициент участия и степень защиты капитала.
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1. Изменение параметров деривативного контракта
На примере опциона можно рассмотреть то, как изменение параметров
деривативного контракта может повлиять на его стоимость. Известно, что
ключевыми факторами, влияющими на стоимость опциона, являются:
волатильность, удаленность страйка от текущего значения спот, время до
исполнения. Изменяя эти параметры, можно повлиять на итоговую стоимость
продукта. Так, к примеру, повышение страйка в обычном опционе колл ведет
к уменьшению его стоимости, и наоборот, опцион пут с более низким
страйком будет стоить гораздо меньше (рисунок 25).
Изменение срока до исполнения опциона может также увеличить
коэффициент участия. Это имеет смысл в тех случаях, когда инвесторы не
имеют конкретных предпочтений по сроку действия контракта. Процентная
ставка

по

депозитной

части

продукта

со

временем

будет

расти.

Соответственно, с более высокой процентной ставкой можно инвестировать
больше средств в покупку опционов, и тем самым повысить коэффициент
участия. Конечно, увеличение срока действия опциона приводит к его
удорожанию, однако данная закономерность менее пропорциональна.
4.50
4.00

К-т
участия, ед.

3.50
3.00
2.50
2.00

Коэф-т участия

1.50
1.00
0.50

Страйк

0.00
900

1040

1180

1320

1460

Рисунок 25. Зависимость коэффициента участия от страйка.
Интересно заметить, что ноты с защитой капитала и с добавленным
нижним порогом имеют обратную взаимосвязь со сроком их погашения. В
данной структуре эмитент продает опционы, увеличение срока до погашения
будет увеличивать стоимость опциона пут, но этот рост премии по опциону
пут не пропорционален росту стоимости опциона колл.
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Очень важно отметить, что на практике временная структура ожидаемой
волатильности не бывает плоской. Если наклон временной структуры
негативен, то стоимость опциона будет расти медленнее чем в теории, и
наоборот, если наклон положительный, то быстрее. В последнем случае
коэффициент участия может снижаться при увеличении срока до погашения.
Другими словами, крутой наклон волатильности благоприятствует более
«коротким» продуктам с защитой капитала. Так, в 1998-1999 годах
структура волатильности была очень крутой, что привело к уменьшению
срока выпускаемых продуктов. В 1998 году 41% выпущенных нот с защитой
капитала имели срок до погашения от шести лет и выше. В 1999 году данное
количество упало до 24% [70, с. 248].
Крутая

временная

структура

волатильности

в

1998-1999

годах

объясняется нежеланием деривативных фирм расширять позиции по
долгосрочным деривативам и успехом обратно конвертируемых нот. Обратно
конвертируемые ноты обычно имеют более короткий срок до погашения, чем
продукты с защитой капитала, а продажа опционов пут деривативными
фирмами оказывает значительное воздействие на динамику активов в
краткосрочной перспективе. Таким образом, более короткая структура данных
продуктов и влияние проданных опционов пут отражается в виде более низкой
волатильности опционов.
Уровень защиты капитала. Продукты с защитой капитала предлагают
инвесторам в основном 100%-ную гарантию возврата вложенных ими средств.
Инвесторы заранее уверены в том, что они не получат при погашении меньше
средств, чем было инвестировано ими. Еще один путь увеличить коэффициент
участия – это предложить инвесторам уровень возврата отличный от 100%.
Так, в Европе распространены продукты, предлагающие инвесторам 90% и
95%-ный возврат капитала. В данном случае в деривативную транзакцию
направлено большее количество средств, но инвестор одновременно несет
риск частичной потери вложений.
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2. Смена базового актива
Порой, совместно с изменением одного или нескольких параметров
деривативного контракта мы можем также снизить стоимость дериватива за
счет изменения базового актива. Иногда выбор базового актива принципиален,
однако в случае, когда наибольшей приоритет

в продукте имеет его

структура, можно использовать следующие приемы.
Высокая дивидендная доходность.
Одной из причин смены базового актива являются дивиденды. Выплаты
дивидендов затормаживают восходящий тренд базового актива. Тем самым,
чем больше дивидендная доходность базового актива, тем выше премия по
опционам пут, и ниже премия по опционам колл. Зависимость стоимости
опциона от дивидендной доходности представлена на рисунке 26. Тем не
менее, на графике видно, что значительное изменение дивидендной
доходности не приводит к существенному изменению коэффициента участия.
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0.75%

1.45%

2.15%

Рисунок 26. Влияние дивидендной доходности на коэффициент участия.
Корзина активов
Наибольшее влияние на стоимость опциона оказывает волатильность
базового актива. Чем ниже волатильность базового актива, тем дешевле
стоимость производного инструмента. Мы можем снизить волатильность
двумя способами. Во-первых, можно использовать индекс или корзину
активов. Причем, вместо использования локальных индексов, таких как DAX,
CAC 40, RTSI и т.д., можно использовать более глобальные индексы,
охватывающие несколько стран, такие как Eurotop 100 или Eurostoxx 50.
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Частично именно по этой причине индекс Eurostoxx 50 стал самым
популярным индексом среди базовых активов в Европе. Во-вторых, вместо
того, чтобы работать с одним индексом, можно работать с корзиной индексов.
Волатильность корзины активов обычно меньше волатильности отдельно
взятого актива из-за различной корреляции между ними. Соответственно,
наиболее

популярным

является

включение

в

корзину

наименее

коррелирующих индексов. К примеру, зависимость между европейскими и
американскими

индексами

очень

высока,

поэтому

многие

эмитенты

структурированных продуктов включают в корзину восточные индексы,
например Nikkei 225. Конечно, во времена кризиса практически все мировые
индексы зависят друг от друга и найти активы с нулевой корреляцией
представляется порой невозможным. Таким образом, чем меньше корреляция
между индексами, тем ниже общая волатильность корзины, и выше
коэффициент участия.
В таблице 5 указана корреляция ведущих мировых индексов в 2009 году.
Наименее зависимыми являются индексы развивающихся стран и стран Азии.
Так, каждый

год азиатский

индекс

Nikkei показывает наименьшую

корреляцию с другими индексами. При включении иностранных индексов в
корзину необходимо также помнить о валютном риске, для его страхования
необходимо использовать квантовый опцион. Анализ корреляции необходим и
при составлении опционов на корзину активов. Вариации данного подхода
будут описаны в пункте 4 этого раздела.
Таблица 5. Корреляция основных мировых индексов с 2007 по 2009 гг.
2009
SPX Index DAX Index UKX Index NKY Index CAC Index RTSI$ Index IBOV Index HSI Index
SPX Index
1.00
DAX Index
1.00
1.00
UKX Index
0.98
0.99
1.00
NKY Index
0.98
0.98
0.97
1.00
CAC Index

0.99

0.99

0.99

0.97

1.00

RTSI$ Index

0.94

0.94

0.94

0.97

0.93

1.00

IBOV Index

0.92
0.97

0.92
0.98

0.93
0.97

0.94
0.98

0.91
0.97

0.97

1.00

0.97

0.96

HSI Index

1.00
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Еще одним направлением использования корреляции является создание
продуктов, привязанных к спрэду между активами. Это могут быть спрэды как
между

однородными

активами

(например,

между

акциями),

так

и

разнородными (например, между индексом FTSE и валютой). Такая структура
создается с помощью свопов либо фьючерсов. Теоретически в качестве
базового может выступать любой торгуемый актив.
Выбор иностранного индекса в качестве базового актива
Привлекательность можно повысить с использованием

иностранного

индекса. Это происходит в силу того, что процентные ставки в другой стране
могут быть ниже, чем в стране выпуска продукта. Более низкие ставки
приводят к меньшей стоимости опциона. А поскольку обеспечение гарантии
возврата капитала осуществляется по процентной ставке, применяемой в
стране выпуска, покупка иностранных опционов с более низкой процентной
ставкой приводит к более высокому коэффициенту участия.
Так, например, очень интересным был бы выпуск российских нот,
привязанных к индексу Eurostoxx 50. При уровне ставок в России, который
составляет более 7% годовых (на конец 2009 года), опционы «при деньгах» на
индекс RTSI будут стоить около 20 %, а опционы на индекс Eurostoxx 50
могут стоить около 15% соответственно за счет более низкой процентной
ставки. Безусловно, в данном случае не стоит также забывать и о валютном
риске. Его можно избежать благодаря использованию квантовых опционов.
Создание структурированных продуктов, привязанных к иностранным
индексам, в России может получить очень широкое распространения за счет
более высокого уровня процентных ставок. Данное предположение возможно
лишь в том случае, когда волатильность иностранного актива более низкая,
нежели волатильность локального актива. Если же в действительности всё
оказывается наоборот, то создание продуктов, привязанных к иностранным
индексам, не имеет смысла, потому что иностранный опцион колл при равных
уровнях волатильности не будет дешевле опциона колл на локальный индекс.
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3. Использование опционных стратегий
Наиболее распространенными и простыми являются продукты, в которых
встроен лишь один тип производного продукта, к примеру – опцион колл.
Если страйк встроенного опциона будет приближен к текущему рыночному
значению, то коэффициент участия в данном виде структуры с большой долей
вероятности будет составлять около 40-70% от стоимости продукта.
Как уже было описано в разделе 2, для того чтобы повысить
инвестиционную привлекательность, можно добавить к данному продукту
продажу опциона колл с более высоким страйком (к примеру 120%). Это
может привести к повышению коэффициента участия до 100%-110%. Тогда
максимальный доход инвестора будет ограничен верхним пороговым
значением и составит 20%. Данная структура имеет наименование «бычий
спрэд» (Bull spread, рисунок 27).
Спрэд является одной из наиболее распространенных стратегий. Его
максимальная прибыль ограничена значением В. Стратегия может показаться
выгодной, поскольку она не зависима от изменений волатильности. Бычий
спрэд можно также создать и с помощью опционов пут. Для этого надо
продать опцион пут со страйком В и купить опцион пут со страйком А. За счет
продажи опциона пут «в деньгах» данные транзакции будут сопровождаться
авансовыми платежами.

Прибыль
B

A
Убыток

Рисунок 27. «Бычий» спрэд
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Продажу опциона колл с более высоким страйком можно заменить
продажей опциона пут с более низким страйком, к примеру, 80%. Это
позволит также повысить коэффициент участия до 100%, но при падении
стоимости базового актива инвестор будет нести соизмеримые убытки. Данная
стратегия называется обратный бычий спрэд. (рисунок 28) Причем, чтобы
убытки были соизмеримы единице вложенных средств, количество проданных
опционов должно составлять:
(Страйк опциона колл / Страйк опциона пут)
В нашем случае количество составит 100%/80%=1.25. Такая стратегия
является базовой для парашютных сертификатов.
Прибыль

A
B

Убыток

Рисунок 28. Обратный «бычий» спрэд
Влияние волатильности на данную структуру имеет минимальное
воздействие. Доход инвестора не ограничен, а в случае если цена базового
актива упадет ниже значения A, он будет нести убытки.
Значение коэффициента участия можно повысить, если оба описанных
выше способа будут использованы одновременно. Данная структура будет
иметь наименование парашютный сертификат с верхним порогом.
При создании структуриорванных продуктов свое применение могут
найти и другие общеизвестные опционные стратегии. Среди них спрэды,
стрэддлы, стрэнглы и стрипы, бабочка, и т.д.50
50

Более подробно с упомянутыми стратегиями можно ознакомиться Буренин А.Н. Форварды,
фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М., Научно-техническое общество имени
академика С.И. Вавилова, 2008, - с. 353
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4. Применение экзотических опционов
Использование экзотических опционов51 добавляет инвестиционную
привлекательность

структурированным

продуктам

за

счет

снижения

стоимости деривативной составляющей и за счет более интересных форм
выплат. Ниже будут описаны наиболее распространенные из них:
• Не зависимые от ценового пути: Барьерные, Бинарные;
• Зависимые от ценового пути: Азиатские, Лукбэк, Выкрик, Кликет;
• Многофакторные: Опцион выбора, Корзинные опционы.
Барьерные опционы (Barrier Option):
Как указано в книге Джона К. Халла «Опционы фьючерсы и другие
производные финансовые инструменты» [28, с. 726], барьерными называются
опционы, выигрыш которых зависит от того, превысит ли цена базового
актива за определенный период времени заранее установленный уровень.
Барьерные опционы разделяются на включаемые (knock-in) и выключаемые
(knock-out). Выключаемые барьерные опционы действуют, пока цена базового
актива не достигнет определенного уровня. Включаемые барьерные опционы,
наоборот, вступают в силу тогда, когда цен актива достигнет определенного
уровня. Выделяют следующие типы барьерных опционов колл и пут:
• Опцион колл/пут “Down and out”/“Down and in”;
• Опцион колл/пут “Up and out”/“Up and in”.
Опцион колл “Up and out” представляет собой обычный опцион колл,
прекращающий своё существование, как только цена актива превысит
определенный барьерный уровень H.
Опцион колл “Up and in” представляет собой обычный опцион колл,
вступающий в силу, как только цена актива превысит определенный
барьерный уровень H.

51

Стоит отметить, что некоторые источники вместо термина «экзотические опционы» используют
термин «экзотические потоки». Это происходит из-за того, что фактически при создании структурированного
продукта реальная покупка экзотических опционов практически никогда не происходит, а они создаются
синтетически. И выплаты лишь принимают иную форму. В данной работе делается акцент именно на форму
деривативной составляющей, поскольку это необходимо при ее оценке.
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Опцион пут “Down and out” представляет собой обычный опцион пут,
прекращающий своё существование, как только цена актива упадет ниже
определенного барьерного уровня H.
Опцион пут “Down and in” представляет собой обычный опцион пут,
вступающий в силу, как только цена актива упадет ниже определенного
барьерного уровня H. 52
Барьерный Опцион Up-and-out
Call

Доход

Put

Доход

Страйк

Барьер

Барьер

Скидка

Скидка

Страйк

Цена

Цена

Барьерный Опцион Up-and-out
Доход

Call

Put
Доход

Барьер

Цена

Страйк
Цена

Рисунок 29. Выплаты барьерных опционов.
Бинарные опционы (Binary/Digital Options)
Бинарными называются опционы с дискретными выплатами. Обычные
опционы имеют гладкую форму выплат – чем больше опцион «в деньгах», тем
более высокие выплаты получает его владелец. Выплаты же по бинарным
опционам зафиксированы. Например, владелец бинарного опциону колл, в
случае

превышения

цены

базового

актива

над

страйком,

получает

фиксированную сумму, в обратном случае – ничего. Выплаты по опциону в
данном случае не зависят от того, насколько цена актива превысила (либо
52

С формулами определения цены барьерных опционов можно ознакомиться в работе Дж. К. Хала
«Опионы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» [28, с. 727 - 728]
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была ниже в случае опционов пут) страйк (рисунок 30). Бинарные опционы
делятся на два типа:
• Опцион «деньги или ничего» (cash or nothing) - если на момент
исполнения опцион «в деньгах» , его владелец получает фиксированную
сумму выплат. В обратном случае доход владельца равен нулю.
• Опцион «актив или ничего» (asset or nothing) - если на момент
исполнения опцион «в деньгах», его владелец получает полностью
базовый актив. В обратном случае доход владельца равен нулю.
Доход

Доход

Call

Put

Страйк

Страйк

Цена

Цена

Рисунок 30. Выплаты бинарного опциона.
Обычный европейский опцион «колл» равносилен длинной позиции в
опционе колл «актив или ничего» и короткой позиции в опционе колл «деньги
или ничего», при условии, что выигрыш опциона колл «деньги или ничего»
равен цене исполнения. Аналогично обычный европейский опцион пут
равносилен длинной позиции в опционе пут «деньги или ничего» и короткой
позиции в опционе колл «актив или ничего», при условии, что выигрыш
опциона пут «деньги или ничего» равен цене исполнения. 53
Азиатские опционы (Asian Options)
Азиатскими называют опционы, выигрыш которых зависит от средней
цены актива на протяжении, по крайней мере, нескольких периодов. Выигрыш
опциона колл по средней цене (average price call) равен max(0, Save-X) , а
выигрыш опциона пут по средней цене (average price put) равен max(0, X- Save),
где Save – это средняя стоимость базового актива, вычисленная на протяжении
53

С формулами определения цены бинарных опционов можно также ознакомиться в работе Дж. К.
Хала «Опионы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» [28, с. 730]
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нескольких заранее установленных периодов. Опционы по средней цене
дешевле простых опционов.
Еще одним типом азиатского опциона является опцион по средней цене
исполнения (average strike option). Выигрыш опциона колл по средней цене
исполнения равен max(0, ST-Save) , а выигрыш опциона пут по средней цене
(average price put) равен max(0, Save- ST). Опционы по средней цене исполнения
гарантируют, что средняя цена, выплаченная за активно продаваемый актив за
указанный период времени, не превысит окончательной цены. И наоборот,
они могут гарантировать, что средняя цена, полученная за активно
продаваемый

актив

за

указанный

период

времени,

будет

меньше

окончательной цены. Пример выплат по азиатскому опциону представлен на
рисунке 31. 54
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Рисунок 31. Пример выплат азиатского опциона.
Опционы с оглядкой назад (Lookback Option)
Выигрыш опциона с оглядкой назад зависит от максимальной или
минимальной цены актива, достигнутой за весь период действия опциона.
Выигрыш европейского опциона колл с оглядкой назад равен величине, на
которую окончательная цена актива превышает минимальную цену актива,
зарегистрированную на протяжении срока действия опциона. Выигрыш
54

Наиболее распространенным метод оценки азиатских опционов является метод Монте-Карло. Его
основа описана в работе. Rogers, L.C.G.; Shi, Z. (1995), "The value of an Asian option", Journal of Applied
Probability
32:
1077–1088,
http://www.institut.math.jussieu.fr/~boka/enseignement/isifar/refs/Ref_Asiatiques_Rogers_Shi_95.pdf
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европейского опциона пут с оглядкой назад равен величине, на которую
максимальная цена актива, зарегистрированная на протяжении срока действия
опциона, превышает окончательную цену актива. Пример выплат представлен
на рисунке 3255.
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Рисунок 32. Пример выплат опциона колл с оглядкой назад.
Опцион колл с оглядкой назад позволяет его владельцу купить актив по
наименьшей цене, зарегистрированной на протяжении срока действия
опциона. Аналогично опцион пут с оглядкой назад позволяет его владельцу
продать актив по наибольшей цене, зарегистрированной на протяжении срока
действия опциона.
Опционы кликет (cliquet/ratchet/reset option)
Опцион кликет очень схож с опционом «лестница». Его особенность
заключается в том, что на протяжении срока его действия устанавливаются
периоды, в которые происходит фиксация цены базового актива. Причем
фиксация происходит, если каждый последующий период цена базового
актива была выше значения за предыдущий период. В случае же с опционом
«лестница» уровни фиксации известны заранее. В итоге, владельцу опциона
кликет гарантирован минимальный доход, вычисляемый как разница между
ценой базового актива во время первой фиксации и страйком.

55

Формула определения цены опциона с оглядкой назад была предложена Goldman B. в его работе
Path-Dependent Options: Buy at the Low, Sell at the High [66].
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Графически выплаты по опциону кликет представлены на рисунке 33. 56
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Рисунок 33. Пример выплаты опциона кликет
Опцион выкрик (Shout option)
Он представляет собой разновидность опционов кликет и опциона
«лестница», за тем исключением, что покупатель опциона может заранее
выбрать дату фиксации цены базового актива. Таким образом, он блокирует
внутреннюю стоимость опциона, одновременно имея возможность получить
доход от дальнейшего роста цены базового актива. Количество «выкриков»
может быть ограничено. Период, на протяжении которого они могут быть
осуществлены, обычно оговорен заранее.
Опцион выбора (Preference/chooser option)
Данный опцион предоставляет владельцу право выбрать, какой опцион он
будет исполнять (пут или колл). Базовый актив, страйк, дата погашения и
сумма премии определяются заранее. В установленные даты покупатель
опциона указывает, какой тип опциона он будет исполнять. Опцион выбора
аналогичен стратегии стрэдл, однако премия по нему будет меньше.
Корзинные опционы (Basket options)
Они основаны на динамике двух и более активов, где каждому активу
задается определенный вес, и подразделяются на следующие виды:

56

Ценообразование опционов кликет, выкрик, опционов выкрика и корзинных опционов представлено
в работе Israel Nilken”Pricing, trading and hedging exotic options” [72, с.87, 111, 255]
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• «Худший из/лучший из» опцион – доходность по нему равна доходности
лучшего/худшего по динамике актива из корзины активов;
• Опцион радуга – базовый актив, показавший наилучшую доходность,
приобретает больший удельный вес в корзине активов;
• Опционы спрэд – доход по ним рассчитывается как спрэд между
динамикой двух активов. Положительной – для опциона колл и
отрицательной для опциона пут.
К корзинным опционам также относят и горные опционы, подробно они
описаны в Приложении3.
Представленный список экзотических опционов не окончателен, однако
он является основным. Для того, чтобы определить, какие преимущества дает
использование экзотических опционов стоит сравнить их характеристики. Как
видно из таблицы 6, не все экзотические опционы дешевле обычных, однако
их использование позволяет сделать продут более привлекательным как для
инвестора, так и для эмитента.
Таблица 6. Сравнительная таблица экзотических опционов.
Барьерный
Опцион

Английское
наименование
Barrier Opton

Базовый актив
Акции, Облигации,
Валюта, Процентные
ставки, Товары

Бинарный
Опцион

Binary Option

Валюта, Процентные
ставки

Азиатский
Опцион
Опцион с
оглядкой
назад

Asian Option

Преимущественно
Валюта и Товары
Преимущественно
Акции и Валюта

Lookback
Option

Опцион
Выкрик
Опцион
Кликет
Опцион
выбора

Shout Option

Корзинные
опционы

Basket Option

Cliquet Option
Chooser
Option

Преимущественно
Валюта
Преимущественно
Акции и Валюта
Только в
ограниченном
сегменте акций
(обычно по секторам)
Акции, Облигации,
Валюта, Процентные
ставки, Товары

Чувствительность
к волатильности
Низкая

В сравнении с
обычными
Дешевле

Характеристики

Высокая

Дешевле

Низкая

Дешевле

Высокая

Дороже

Заменяет опционные
стратегии

Высокая

Дороже

Аналог Loookback

Высокая

Дороже

Аналог "Лестницы"

Низкая

Дороже

Низкая

Дешевле
отдельных
опционов на
каждый актив

Торговля в
ожидании
наступления
событий
Используется для
портфельных
стратегий

Используется в
комбинации с
простыми
опционами
Используется для
создания
«коридора»
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***
Справедливое

ценообразование

розничных

структурированных

продуктов крайне необходимо для нормального функционирования рынка.
Анализ стоимости продуктов, представленный во второй главе, в очередной
раз показывает их комплексность. Ключевыми факторами, определяющими
стоимость розничного структурированного инструмента, являются его
деривативная и долговая составляющая. На основе формул определения
стоимости данных элементов и благодаря

использованию некоторой

корректировки, во второй главе были представлены подходы по оценке
стоимости наиболее распространенных в мире розничных продуктов.
Не стоит также забывать и том, что на стоимость продукта при его
выпуске влияют такие показатели, как рейтинг эмитента, его финансовое
состояние, страна выпуска и макроэкономические показатели. Необходимо
учитывать их при выборе того или иного продукта. Именно поэтому процессу
эмиссии был посвящен отдельный раздел второй главы.
Развитие рынка невозможно без постоянного обновления предлагаемых
продуктов. Поэтому крайне важно осознавать, какие механизмы могут быть
использованы для снижения издержек и создания более интересных форм
выплат, и как они могут повлиять на его стоимость. Именно поэтому
отдельное внимание во второй главе было уделено методам повышения
инвестиционной привлекательности структурированных продуктов.
Помимо указанных выше параметров цена структурированного продукта
подвержена влиянию большого количества внешних факторов. Их изучению
будет посвящена третья глава диссертационного исследования.
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ГЛАВА 3. Влияние внешних факторов на стоимость
розничных структурированных продуктов
Ключевыми

параметрами,

формирующими

стоимость

структурированного продукта, являются его деривативная и долговая
составляющие. В сравнении с прочими инструментами фондового рынка
розничные структурированные продукты являются зависимыми от множества
экономических параметров, которые могут иметь как благоприятный, так и
негативный эффект. В данной главе проводится анализ и оценка влияния
рыночных факторов на цены продуктов. С этой целью в данной главе:
• Выявлены основные факторы, воздействующие на стоимость розничных
структурированных продуктов;
• Проведена оценка влияния факторов на цены структурированных
продуктов, имеющих одинаковые входные параметры, но разные типы
выплат;
• Рассмотрены

методы

страхования

рисков

эмитентами

от

неблагоприятного воздействия внешних факторов;
• Разработаны методы оценки чувствительности продуктов по отношению
к воздействию внешних факторов.
3.1

Факторы,

воздействующие

на

стоимость

розничных

структурированных продуктов
Как

и

любой

инструмент

фондового

рынка,

розничные

структурированные продукты содержат в себе большое количество рисков, а,
учитывая сложный характер данного финансового инструмента, сочетающего
в себе депозитную и деривативную составляющие, при оценке риска
необходимо учитывать влияние самых разнообразных факторов.

Влияние

различных показателей на стоимость структурированных продуктов может
иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Изменение цены
базового актива, процентных ставок, валютных курсов, экономической
ситуации на макро и микро уровнях могут привести как к росту, так и к
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падению стоимости продукта. Это воздействие актуально как для инвесторов,
приобретающих продукт, так и для эмитентов, его выпускающих. Текущий
раздел будет посвящен описанию факторов, воздействующих на цену
продуктов, и определению методов оценки данного влияния.
Эффект

влияния

различных

внешних

факторов

на

стоимость

структурированного продукта выражается в риске, который несет в себе
данный инструмент. Безусловно, первоочередной целью выявления рисков
является

ограничение

возможных

убытков,

но

наличие

рисков

свидетельствует также о том, что при их умелом управлении участник рынка
может получить дополнительный доход.
Риски
Структурированного продукта

Рыночные риски

Кредитные риски

Курсовые риски

Валютные риски

Процентные риски

Риски
Ликвидности

Косвенные риски

Риск снижения
платежеспособности/
банкротства

Экономические
риски

Риск снижения
кредитного рейтинга

Политические риски

Риск упущенной
выгоды

Рисунок 34. Риски, связанные с инвестированием в розничные
структурированные продукты.
Одна из преград на пути развития рынка розничных структурированных
продуктов в мире и России в частности, является отсутствие полной
информации о величине риска приобретаемых инструментов. Зачастую при
предложении продуктов банки акцентируют внимание на возможных
выплатах продукта при благоприятной динамике базового актива, не уточняя,
к какой категории рисков он может быть отнесен. Можно выделить четыре
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группы рисков, присущие продуктам. Графически они представлены на
рисунке 34.
Представленный список рисков не является окончательным, безусловно,
его можно пополнить рисками, связанными с деятельностью эмитента, однако
типы

рисков,

указанные

выше,

описывают

основные

факторы,

воздействующие на стоимость структурированного продукта.
При

анализе

рисков,

связанных

с

ценовым

поведением

структурированных продуктов, первостепенное значение имеет выявление и
оценка факторов, влияющих на стоимость продукта. Она крайне необходима
как при ценообразовании, так и профессиональном управлении портфелем
продуктов. Анализ факторов, влияющих на стоимость продукта, проводится
по следующим направлениям:
• Анализ дюрации – используется для расчета влияния изменения
процентных ставок на цену инструмента;
• Анализ чувствительности инструмента к рыночным колебаниям –
применяется при изучении влияния основных рыночных показателей на
стоимость инструмента;
• Анализ величины риска и сценарный анализ – представляет собой
тестирование степени влияния отдельных факторов на стоимость
продукта с помощью фиксации некоторых параметров продукта, либо
путем использования их вероятностных (стохастических) распределений.
Оценка влияния рыночных факторов на стоимость крайне необходима
при выборе подходящего структурированного продукта. В следующем разделе
будет предпринята попытка анализа влияния рыночных факторов на цены
исследуемых структурированных продуктов. Безусловно, помимо рыночных,
цена продукта зависит от других факторов: кредитных, макроэкономических,
политических. Однако их изучение не представляется возможным в рамках
данной работы.
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3.2 Анализ ценового поведения розничных структурированных продуктов
Для анализа особенностей ценового поведения и взаимосвязи цены с
рыночными факторами, сконструированы продукты, представленные шестью
инструментами, привязанными к торгуемым активам57:
• Превосходящий сертификат (Outperformance certificate);
• Парашютный сертификат (Airbag Certificate);
• Обратно конвертируемая нота (Reverse Convertible);
• Обратно конвертируемая нота c барьером (Barrier Reverse Convertible);
• Защита капитала с верхним порогом (Capital Protection Note with Cap);
• Защита капитала c барьером (Barrier Capital Protection Note).
На основе предложенного во второй главе методологического аппарата
предлагается рассчитать стоимость каждого продукта на протяжении всего
периода его жизни с использованием реальных рыночных данных. Целью
моделирования и оценки продуктов является анализ поведения цены в течение
большого срока наблюдения и выявление ее зависимости от основных
рыночных факторов. Это в свою очередь позволит выявить поведенческие
особенности продуктов, а также сделать дополнительные выводы касательно
их инвестиционной привлекательности. Для достижения цели продукты
конструируются с одинаковыми входящими данными. Это:
• Базовый актив. Все продукты привязаны к индексу S&P500. Стоит
подчеркнуть, что базовым активом является не фьючерс на индекс, а сам
индекс58;
• Срок обращения. Продукты выпущены со сроком обращения 5 лет.
Преднамеренно выбран период с 01 мая 2004 по 01 мая 2009 года, чтобы
проанализировать изменение цен на сконструированные продукты и на
фазе роста, и во время падения фондового рынка;
57

Под торгуемыми активами подразумеваются акции, облигации, индексы, валюты и товары.

58

Рассчитывается рейтинговым агентством Standard and Poor's. В него входят 500 ведущих
американских компаний с наибольшей капитализацией, он покрывает примерно 75% рынка акций США.
http://www.standardandpoors.com/indices/sp-500/en/us/?indexId=spusa-500-usduf--p-us-l--

104

• Эмитент. В качестве эмитента принимается инвестиционный банк с
кредитным Рейтингом АА+;
• Валюта продукта. Все продукты номинированы в долларах США;
• Ставка

фондирования.

Подразумевается,

что

депозитная

часть

дисконтируется по ставке [LIBOR + CDS spread] на дату выпуска.
Каждый продукт имеет свою форму выплат. Теоретическая цена продукта
рассчитывается на каждый день на основе рыночных данных. Стоит уделить
отдельное внимание ставке фондирования. Как было описано ранее, она
включает в себя рыночную ставку в сумме со спрэдом на облигации
инвестиционного банка. При моделировании продуктов предполагается, что
данная ставка фиксируется на момент их выпуска и остается неизменной на
протяжении всего срока обращения, а стоимость продукта отражает только
влияние рыночных показателей на деривативную составляющую. При
осуществлении расчетов принимаются следующие допущения:
• При оценке опционов используется подразумеваемая волатильность;59
• В качестве безрисковой ставки принимается годовая ставка LIBOR, ее
динамика за исследуемый период представлена на рисунке 35;
7%
6%

LIBOR 12 M

5%
4%
3%
2%
1%
0%
2004

2005

2006

2007

2008

Рисунок 35. Динамика годовой ставки LIBOR с 01.05.2004 по 01.05.2009

59

Данные взяты из Bloomberg Implied Volatility.
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• Стоимость продукта на момент выпуска приближена к значению спот
базового актива. (+/- 0,15%). Покупка продукта равнозначна покупке
единицы базового актива. Значение индекса S&P 500 на 01 мая 2004 года
составляет 1 107.3 пунктов;
• Каждый

продукт

определяется

имеет

исходя

из

свой

коэффициент

стоимости

участия,

деривативной

и

который
долговой

составляющих;
• Валютный риск не учитывается при расчете стоимости продукта;
• Для

расчета

стоимости

опционов

используется

среднегодовая

дивидендная доходность базового актива; 60
• Дополнительные затраты и комиссия эмитента при расчете стоимости
продукта не учитываются. Возможные затраты были подробно описаны
во второй главе;
• Стоимость каждого из продуктов на момент выпуска отличается друг от
друга и от значения индекса. Это объясняется структурой каждого из них
и различными комбинациями деривативов. Параметры каждого продукта
представлены в Таблице 9.
Анализ изменения цен на продукты в течение срока их действия
проводится

на

основе

методики

определения

стоимости

розничных

структурированных продуктов, изложенной во второй главе. Для того чтобы
рассмотреть динамику изменения цен и выявить влияние рыночных факторов,
временной интервал в 5 лет разбивается на более мелкие отрезки, равные
одному году. Ценовое поведение продуктов будет проанализировано по
группам: повторяющие продукты, продукты с повышенной доходностью и
продукты с защитой капитала.

60

Дивидендная доходность индекса S&P500 из Bloomberg: SPX DIV Index
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Таблица 7. Параметры выпуска продуктов
Превосходящий
сертификат

Парашютный
сертификат

Обратноконверт
ируемая нота

Обратноконверти
руемая нота c
барьером

Страйк

1 100

1 100

1 210

1 100

1 100

1 100

1 100

Коэффициент
участия

2.15

1.50

1.00

1.00

1.00

1.50

2.00

Нижний Барьер

-

-

-

65%

-

-

-

Верхний Барьер

-

-

-

-

-

-

135%

Нижний Порог

-

80%

100%

-

-

-

-

Верхний Порог

-

100%

110%

100%

-

120%

-

Купон

-

-

6.40%

4.10%

-

-

-

Скидка

-

-

-

-

-

-

2%

1 106

1 104

1 107

1 102

1 112

-0.14%

-0.33%

-0.04%

-0.46%

0.43%

Цена продукта
на дату выпуска 1 108
Отклонение
цены продукта 0.03%
от цены спот

Нота с
защитой
капитала

1 101

-0.55%

Защита капитала
с верхним
порогом

Защита
капитала c
барьером
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3.2.1. Ценовое поведение повторяющих продуктов
Повторяющие продукты полностью оправдывают свое наименование.
Графики, представленные на рисунке 36 показывают, что их динамика
аналогична динамике индекса S&P 500, за тем исключением, что в стабильные
времена их стоимость превышала значение базового актива. Быстрый рост
стоимости продуктов во время роста индекса с 2006 по 2008 г. объясняется
повышенным коэффициентом участия. Для сертификата двойного выйгрыша
он составляет 215%, а для парашютного сетификата – 150%. Спрэд между
ценой сертификатов и значением индекса в стабильные времена составляет
около 5%, во времена резких колебаний данный спред увеличивается. Это
объясняется ростом стоимости деривативной составляющей вследствие
резкого роста волатильности базового актива. Что же касается спрэда между
самими продуктами, то он в относительно стабильные времена составлял
около 3%-10%.
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Рисунок 36. Динамика цен повторяющих продуктов
Наиболее консервативным среди данной категрии продуктом является
парашютный сертификат. В относительно спойные времена его стоимость
превышала доходность базового актива, и даже на дату погашения его цена
была выше значения базового актива.
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Стоит отметить, что рост процентных ставок в 2005 – 2006 годах
благоприятно сказался на цене повторяющих продуктов. Как известно,
увеличение ставок приводит к росту стоимости опциона колл и падению цены
опциона пут. При относительно стабильной волатильности увеличение
процентных ставок привело к более быстром росту стоимости превосходящего
сертификата за счет более высокого коэффициента участия.
Стоит детально рассмотреть расчет стоимости каждого продукта на дату
его выпуска. В Таблице 10 представлены расчетные параметры элементов,
формирующих цены повторящих продуктов на 01.05.2004.
Таблица 8. Элементы структуры повторяющих продуктов.

LIBOR 12M 01.05.2004
iTraxx на 01.05.2004

Инвестируемая сумма, USD
Долговая часть, USD
Деривативная часть, USD
Волатильность
Цена S&P 500 на 01.05.2004, USD
Дивидендная доходность S&P 500
на 01.05.2004
ПРОСТЫЕ ОПЦИОНЫ
Call option strike 1100, USD
Количество
Put option strike 1100, USD
Количество
Put option 880, USD
Количество
Стоимость деривативов , USD

Превосходящий
сертификат

Парашютный
сертификат

1.83%
0.55%

1.83%
0.55%
1 100
976.5
123.5

1 100
976.5
123.5

14.75%
1 107

14.75%
1 107

2.21%

1.83%

124.68

124.68
2.15

1.50

136.92
-1.00
46.22
-1.25
131.14

129.25

Стоимость купонов, USD
Цена продукта на 01.05.2004, USD

1 108

1 106

Комментарии: в структуру превосходящего сертификата входит форвард,
созданный синтетически покупкой опциона колл и продажей опциона пут.
При создании парашютного сертификата количество продаваемых опционов
пут составляет 1,25. Данный эффект был описан во второй главе.
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3.2.2. Ценовое поведение продуктов с повышенной доходностью
Отличительной чертой продуктов с повышенной доходностью является
фиксированный доход, который формируется благодаря продаже опциона пут
«в деньгах». Структура продуктов определяет их ценовое поведение: пока
базовый актив не преодолеет нижний порог, цена продукта будет находиться
в коридоре между порогами. На рисунке 37 представлена «грязная цена» (с
учетом накопленного купонного дохода) продуктов на протяжении всего
периода обращения. Каждый год купон выплачивается, из-за чего происходит
резкий «отскок» цены вниз. Как видно из рисунка, в стабильные времена
динамика продукта имеет «лестничный» характер выплат, отражающий
выплату накопленного купонного дохода. После того, как цена базового
актива преодолела нижний барьер, стоимость инструментов стала полностью
повторять динамику базового актива.
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Рисунок 37. Динамика цен продуктов с повышенной доходностью.
Интересно заметить тот факт, что в период 2005-2006 гг. цены продуктов
с повышенной доходностью были приближены к значению страйка, а иногда
были и ниже его. Это объясняется высокими процентными ставками,
преобладавшими в тот период. За счет более высоких процентных ставок
стоимость суммы дисконтированных купонов была ниже, чем на момент
выпуска,

что приводило к падению «грязной цены» нот. Высокие ставки
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снижают стоимость опциона пут, а это благоприятно влияет на цены обратно
конвертируемых нот.
Процентная ставка, по которой происходит выплата купонов, зависит от
уровня страйка продаваемого опциона. Чем сильнее опцион «в деньгах», тем
выше ставка. Спрэд между обратно конвертируемой нотой и аналогичным
продуктом с барьером объясняется разницей процентных ставок. Во втором
случае стоимость продаваемого опциона гораздо ниже, поэтому ставка ниже
на 0,65%. Соответственно, теоретическая стоимость барьерного продукта тоже
ниже. Падение цены базового актива произошло очень резко, поэтому
пробитие нижнего барьера ноты барьерного продукта на графике не заметно.
Расчетные элементы обратно конвертируемых нот указаны в таблице 11
Таблица 9. Элементы продуктов с повышенной доходностью.
Обратно конвертируемая
нота

Обратно конвертируемая
нота c барьером

1.83%
0.55%

1.83%
0.55%

LIBOR 12M на 01.05.2004
iTraxx на 01.05.2004

Инвестируемая сумма, USD
Долговая часть, USD
Деривативная часть, USD

1 100
976.5
123.5

Волатильность
Цена S&P 500 на 01.05.2004, USD
Дивидендная доходность индекса
S&P на 01.05.2004
ПРОСТЫЕ ОПЦИОНЫ
Put option strike 1210, USD
Количество
БАРЬЕРНЫЕ ОПЦИОНЫ
PUT DOWN&IN strike 1100 35%, USD
Количество

-200.76

Стоимость деривативов, USD
Стоимость купонов, USD
Цена продукта , USD

127.16
327.92
1 104

1 100
976.5
123.5

14.75%
1 107

14.75%
1 107

1.83%

1.83%

1.00

87.46
-1.00
130.30
217.76
1 107

Комментарии: накопленный купонный доход рассчитывается как сумма
дисконтированных купонных потоков.
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3.2.3. Ценовое поведение продуктов с защитой капитала
Продукты с защитой капитала можно смело отнести к наиболее
консервативным продуктам. Поскольку они имеют достаточно низкий
коэффициент участия, их доходность зачастую не превышает доходность
базового актива. В более спокойные времена их стоимость находится ниже
стоимости базового актива, а в период растущей волатильности не падает
ниже уровня гарантии возврата капитала. Динамика продуктов с защитой
капитала представлена на рисунке 38.
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Рисунок 38. Динамика цен продуктов с защитой капитала.
Стоит более детально рассмотреть ноту с верхним порогом. Не смотря на
коэффициент участия в 150%, ее цена в период с 2005 по 2008 гг. была ниже
стоимости базового актива. Это объясняется высоким уровнем процентных
ставок, за счет которого дисконтированная стоимость долговой составляющей
значительно снизилась, и привела к более низкой стоимости всего продукта.
Стоит также заметить, что максимальный доход продукта ограничен уровнем
в 20%, что в абсолютных величинах составит (20%*1100*1.5=330 пунктов).
Однако количество купленных опционов больше проданных на 0.5, и, когда
индекс преодолел отметку в 1320 пунктов, цена продукта продолжила расти,
поскольку в продукте осталось 0.5 опциона колл со страйком 1110.
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Динамика простой ноты с защитой капитала аналогична изменению цены
продукта с верхним порогом, однако рост ее стоимости неограничен за счет
отсутствия верхнего порога. Что касается ноты с барьером, то ее стоимость
постепенно снижалась по мере приближения цены базового актива к верхнему
барьеру. После пробития барьера цена была даже ниже цены покупки ноты за
счет влияния высоких процентных ставок на дисконтированную величину
долговой составляющей, и в дальнейшем полностью превратилась в
дисконтную облигацию, отражая в цене лишь влияние процентных ставок.
В итоге, не смотря на резкое падение значения индекса в 2008-2009 гг.,
цены продуктов не упали ниже уровня гарантированного дохода, а цена ноты
с барьером даже превысила его на 5%. Расчет цен деривативов, входящих в
структуру продуктов с защитой капитала, представлен в таблице 12.
Таблица 10. Элементы продуктов с защитой капитала.

LIBOR 12M на 01.05.2004
iTraxx на 01.05.2004

Инвестируемая сумма, USD
Долговая часть, USD
Деривативная часть, USD
Волатильность
Цена S&P 500 на 01.05.2004, USD
Дивидендная доходность индекса
S&P на 01.05.2004
ПРОСТЫЕ ОПЦИОНЫ
Call option strike 1100, USD
Количество
Call option strike 1320, USD
Количество
БАРЬЕРНЫЕ ОПЦИОНЫ
CALL UP&OUT strike 1100
+35%, USD
Количество
Стоимость деривативов, USD
Стоимость купонов, USD
Цена продукта, USD

Защита капитала с
верхним порогом
1.83%
0.55%
1 100
976.5
123.5

Защита капитала
c барьером
1.83%
0.55%
1 100
976.5
123.5

14.75%
1 107

14.75%
1 107

1.83%

1.83%

124.68
1.50
61.38
-1.00

17.35
2.00
125.65

1 102

135.58
97.71
1 112
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В качестве итога анализа ценового поведения стоит более детально рассмотреть доходность розничных
структурированных продуктов на каждом временном отрезке. В таблице 13 представлена ежегодная разбивка
доходности каждого из анализируемых продуктов. Доходность рассчитана нарастающим итогом начиная с даты
выпуска. В качестве доходности безрискового инструмента принимается годовая ставка LIBOR. Она отображает собой
альтернативный доход, который инвестор получил бы, депонировав сумму в момент выпуска продуктов.
Таблица 11. Сравнительный анализ доходности розничных структурированных продуктов.
S&P500
Index

Превосходящий
сертификат

Парашютный
сертификат

Обратноконве
ртируемая
нота

Обратноконвер
тируемая нота
c барьером

Защита капитала
с верхним
порогом

Защита
капитала c
барьером

Цена на
01.05.2004

1 107

1 108

1 106

1 104

1 107

1 102

1 109

Цена на
01.05.2009

873

873

1 087

833

833

1 100

1 210

5%
6%
7%
6%
-25%

3%
0%
1%
4%
-25%

1%
11%
25%
24%
0%

-2%
-5%
-1%
6%
9%

LIBOR 12M

Доходность продуктов нарастающим итогом
30.04.2005
29.04.2006
28.04.2007
26.04.2008
30.04.2009

4%
18%
35%
26%
-21%

5%
26%
58%
41%
-21%

7%
22%
46%
36%
-2%

1.83%
3.66%
5.49%
7.32%
16.8%

Наилучшие результаты за весь период обращения показали повторяющие продукты и нота с защитой капитала с
верхним порогом. Их доходности превзошли доходность базового актива и годовую ставку LIBOR. На момент
погашения наиболее доходным среди продуктов была нота с защитой капитала с барьером. Наименее доходными за весь
период были инструменты с повышенной доходностью.
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Проведенный
является

влияние

выше

анализ

факторов

показывает,
на

ценовое

насколько

существенным

поведение

розничных

структурированных продуктов. На основе анализа можно сделать следующие
выводы:
1.Процентные ставки и время до погашения оказывают значительное
воздействие на долговую составляющую. Во время их роста стоимость
продукта может падать, даже не смотря на встроенную защиту капитала;
2.Более высокий коэффициент участия не всегда позволяет «обыграть»
динамику базового актива из-за влияния других факторов на стоимость
долгового и деривативного элементов;
3.Продукты с повышенной доходностью в большей степени подвержены
влиянию процентных ставок. Их создание выгодно при низких уровнях
процентных ставок и является оптимальным на срок 1-2 года;
4. Волатильность оказывает влияние на стоимость продуктов только в
краткосрочной перспективе;
5.Наиболее оптимальными по соотношению риск – доходность являются
парашютный сертификат и защита капитала с верхним порогом. Они
предоставляют одновременно и высокий коэффициент участия и
гарантию защиты капитала.
Проведенный выше анализ основан на расчетных ценах розничных
структурированных продуктов. Фактические цены продуктов могут немного
отличаться

от

расчетных.

Более

наглядно

это

расхождение

проиллюстрировано в приложении 2. Тем не менее, «расчетные цены»
позволяют проследить подверженность цены продуктов изменению внешних
рыночных факторов. Инструменты, позволяющие оценить степень данного
влияния, будут описаны в четвертом разделе текущей главы.
Не стоит забывать и о том, что указанные факторы важны и для
эмитентов при управлении рисками. Очевидно, что для эмитентов наиболее
важным является ценовой фактор. Методы управления рыночными рисками
при выпуске продуктов будут рассмотрены в следующем разделе.
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3.3 Учет эмитентами рыночных факторов при выпуске розничных
структурированных продуктов
Инвестиционный банк, выпускающий структурированные продукты,
должен учитывать влияние рыночных факторов на стоимость продукта и
хеджировать риски при развитии событий по неблагоприятному сценарию.
Поскольку одним из наиболее распространенных видов продуктов являются
ноты с защитой капитала, то, продавая такие инструменты, банк
одновременно является и продавцом встроенного опциона. Безусловно, если
параметры встроенного опциона совпадают с одним из опционов, торгуемых
на бирже, банк может избежать рисков, купив его аналог на бирже. Однако
если опцион настроен исключительно на удовлетворение клиента, и не имеет
стандартных аналогов, задача хеджирования существенно усложняется. В то
же время хеджирование нестандартных выплат, таких как барьерных,
азиатских, бинарных, невозможно покупкой аналогов на биржевом рынке.
Поэтому эмитентам приходится искать более эффективные пути страхования
рисков.
Рассмотрим хеджирование рисков на примере ноты с защитой капитала.
Существует несколько глобальных стратегий заключения деривативных
транзакций. Например, инвестиционный банк, выпустивший продукт с
защитой капитала, может оставить позицию по деривативу непокрытой
(naked position). В данном случае он будет нести убытки, если стоимость
базового актива будет выше страйка. Альтернативной стратегией будет
покрытая позиция (covered position), когда банк должен будет купить
эквивалентное количество базового актива. В случае роста его цены, данная
стратегия будет оправдана, в обратном случае банк потерпит значительные
убытки. Безусловно, он сможет «сбросить» актив, в случае если его стоимость
резко упадет, однако не всегда возможно предугадать правильный момент
продажи, поскольку в любой момент рынок может «развернуться». Еще одним
методом хеджирования является стратегия ограничения убытков (stop-loss
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strategy). Чтобы проиллюстрировать данный метод, предположим, что банк
выписывает

опцион

колл

со

страйком

X.

Схема

хеджирования,

ограничивающая убытки, предусматривает покупку одной акции в тот момент,
когда цена превысит величину X, и продажу, как только ее цена упадет ниже
величины X. Цель схемы заключается в том, чтобы удерживать открытую
позицию, если цена акции не превышает уровень X, и занимать покрытую
позицию, если цена акции превышает уровень X. Схема гарантирует, что в
момент T банк владеет акцией, если опцион закрывается «в деньгах», и не
имеет акции, если опцион закрывается «вне денег». Эта ситуация
проиллюстрирована на рисунке 39. На нем показана покупка акции в момент
t1, продажа – в момент t2, покупка в момент t3, продажа – в момент t4, покупка
– в момент t5 и поставка в момент T.
Цена акции

Время
t1

t2

t3

t4

t5

T

Рисунок 39 Стратегия ограничения убытков
Существует несколько причин, по которым описанная выше схема
является неэффективной. Основная заключается в том, что покупки и продажи
акций невозможно осуществить так, чтобы цена акции была в точности равна
X. Это предположение является принципиальным, поскольку в любой момент
рынок

может

«развернуться».

Следовательно,

покупки

должны

осуществляться по цене X+ε, а продажи по цене X-ε. Таким образом, каждая
покупка и последующая продажа связаны со стоимостью 2ε. И, чтобы
максимально уменьшить значение ε, необходимо совершать большее
количество транзакций, что приведет к увеличению издержек на их
заключение.
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На практике большинство трейдеров используют более сложные схемы
хеджирования, чем описанные выше. Эти схемы связаны с вычислением
«греческих» коэффициентов дельта, тета, гамма, вега и ро. Их сущность и
применение при управлении рисками будут подробно описаны ниже.
Коэффициент дельта (∆)– это отношение изменения цены опциона к
изменению

цены

базового

актива.

С

геометрической

точки

зрения,

коэффициент дельта характеризует наклон кривой, отражающей зависимость
между ценами опциона и базового актива (рисунок 42). Допустим, что
коэффициент дельта опциона колл равен 0,65. Это значит, что при изменении
акции на небольшую величину цена опциона изменится на 65% этого
приращения. Коэффициент дельта европейского опциона на покупку актива с
доходностью q вычисляется по формуле[28, c. 484]:
∆

call

= e−qT N (d1)

(15)

Коэффициент дельта европейского опциона на продажу актива с
доходностью q вычисляется по формуле[28, c. 484]:
∆ put = e−qT [ N (d1) − 1]

(16)

Цена опциона

Уклон = ∆ = 0.6
В

Цена акции
А

Рисунок 40. Вычисление коэффициента Дельта
Предположим,

цена

акции

равна

$100,

а

цена

опциона

$10.

инвестиционный банк продал 40 000 опционов, встроенных в ноту с защитой
капитала. Позицию банка можно захеджировать, купив 0,65х40 000=2 600
акций.

Прибыль/убыток

от

этой

опционной

позиции

можно

будет

компенсировать убытком/прибылью от колебания цены акции. Например,
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если цена вырастет на $1, это принесет банку прибыль в $2 600 по позиции в
акциях, и убыток в $1 х 0,65х40 000=$2 600 по опционной позиции. Если
позицию в акциях и позицию в опционах сложить в один портфель, то его
общая дельта будет равной нулю, такая позиция называется дельтанейтральной. Стоит отметить, что коэффициент дельта постоянно меняется,
поэтому хедж, выраженный позицией в базовом активе необходимо постоянно
корректировать. Процесс постоянной балансировки коэффициента дельта
называется динамическим хеджированием.
В зависимости от типа базового актива (акция, облигация, валюта)
поведение коэффициента дельта будет различаться. Также коэффициент
дельта может применяться и к форвардным и фьючерсным контрактам. Для
форвардного контракта на поставку одной бездивидендной акции дельта будет
равна 1, соответственно, длинную позицию по форвардному контракту можно
захеджировать, продав одну акцию, а короткую – купив одну акцию. Для
фьючерсного контракта данный показатель будет равен erT 61.
Динамическое хеджирование является основным методом страхования
рисков эмитентов при эмиссии структурированных продуктов. Наряду с
дельта-хеджированием используется также и описанная в начале второй главы
схема, которая основывается на заключении аналогичной противоположной
сделки с контрагентом (деривативной фирмой).
Дельта-хеджирование

позволяет

создать

позицию

по

опциону

синтетически. Например, если эмитент выпускает ноту, привязанную к росту
базового актива, сроком обращения 5 лет, это означает, что в данную
структуру встроена продажа опциона колл на базовый актив. В данной
ситуации трейдеру гораздо выгоднее создать опцион синтетически. Для этого
ему необходимо поддерживать позицию по базовому активу в количестве,
равном дельте. Он может также хеджироваться и с помощью покупки-

61

Данное утверждение вытекат из формулы определения цены форвардного контракта: F0=S0×erT, где F0
– это форвардная цена, а S0 - это цена спот
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продажи других активов, которые сильно коррелируют с базовым, либо
покупкой фьючерса на индекс и т.п. После того как позиция создана
синтетически, эмитент может отобразить ее на балансе инвестора в рамках
создаваемого продукта или на собственном балансе.
Есть две причины, по которым трейдеру гораздо выгоднее создать опцион
синтетически, нежели чем покупать его на рынке. Первая заключается в том,
что на рынке может не хватить ликвидности, чтобы покрыть большой
объем сделок. Опцион можно будет приобрести и на внебиржевом рынке, но
его премия будет во много раз превышать теоретическую стоимость. Вторая
причина состоит в том, что зачастую эмитентам нужны опционы со
страйками и сроками завершения, которых нет на биржевых рынках. Таким
образом, эмитент создает синтетическую позицию, не прибегая к внешним
операциям. Стоить заметить, что страхование экзотических опционов также
возможно с помощью дельта-хеджирования.
Также в последнее время очень популярны продукты, привязанные не к
биржевым активам, а к индексам, создаваемым банками самостоятельно.
Примером такого продукта может служить нота, привязанная к росту индекса
восстанавливаемой энергии (Renewable Energy Index)62. В данном случае
эмитент будет страховать свои риски за счет покупки акции компаний,
занимающихся

производством

экологически

чистой

энергии.

Причем,

эмитенту совсем не обязательно делать полную репликацию индекса. Он
может воспользоваться лишь теми активами, которые имеют наиболее
высокую корреляцию с индексом.
Коэффициент Тета (θ) – отражает скорость изменения стоимости
опциона с течением времени, при условии, что остальные параметры остаются
неизменными.

62

В качестве примера рассматривается нота, выпущенная Банком Merril Lynch в 2007 году,
привязанная к индексу ML Renewable Energy Index (Bloomberg Code MLEIRENE <Index>) со сроком
обращения 10 лет.
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Для европейского опциона на покупку активов с дивидендной
доходностью q коэффициент Тета будет иметь вид [28, c. 492]:
Θ call = −

S 0 N ' (d1 )σe − qT
+ qS 0 N (d1 )e − qT − rXN (d1 )e − qT N (− d 2 )
2 T

(17)

Для опциона на продажу активов с дивидендной доходностью q
коэффициент Тета будет иметь вид [28, c. 492]:
Θ call

S 0 N ' (d1 )σe − qT
=−
− qS 0 N (d1 )e − qT + rXN (d1 )e − qT N (− d 2 )
2 T

(18)

В указанных формулах время измеряется годами, однако на практике оно
выражается в днях, для этого его необходимо разделить на 365 (для
календарных дней), либо на 252 (для операционных дней). Данный показатель
можно интерпретировать как изменение стоимости опциона за определенное
время, при условии, что все остальные данные остаются неизменными.
Соответственно, по длинной позиции данный показатель имеет отрицательное
значение, поскольку со временем временная стоимость опциона снижается, а
по коротким – положительное. Многие трейдеры считают коэффициент Тета
полезной статистикой, описывающей свойства инвестиционного портфеля.
Коэффициент Гамма (Γ) – представляет собой скорость изменения
коэффициента дельта по отношению к цене базового актива. Если гамма
слишком мала, то коэффициент дельта изменяется медленно и операции по
поддержанию дельта-нейтральной позиции требуется выполнять относительно
редко, однако при больших значениях гаммы коэффициент дельта является
высокочувствительным к изменению цены базового актива. Следовательно,
оставлять дельта-нейтральный портфель без изменений довольно рискованно.
Допустим, что коэффициент гама дельта-нейтрального портфеля равен Г,
а коэффициент гамма опциона – ГТ. Если в инвестиционный портфель
дополнительно включены ωТ опционов, коэффициент гамма становится
равным
ωТ Г Т + Г

(19)
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Следовательно,

для

поддержания

гамма-нейтральной

позиции

необходимо заключить опцион на сумму - Г/ГТ.долл. Следовательно, чтобы
обеспечить дельта-нейтральность портфеля, позицию по базовому активу
необходимо скорректировать. Стоит обратить внимание, что портфель
является гамма-нейтральным только в течение короткого периода времени. С
течением времени гамма-нейтральность портфеля можно сохранить только
путем изменения позиции по базовому активу, так чтобы ее стоимость всегда
была равна - Г/ГТ.
Для европейских опционов на покупку или продажу активов с
дивидендной доходностью q гамма вычисляется по формуле[28, c. 498]:
Γ=

N ' (d1 )e − qT
S 0σ T

(20)

Графически гамма представляет собой кривизну графика дельты, т.е.
показывает, насколько быстро меняется кривизна графика дельты при
изменении цены опциона. Небольшое значение гаммы говорит о том, что
дельта опциона изменится на малую величину при изменении цены базового
актива и наоборот. Большое значение гаммы свидетельствует о высоком риске
изменения цены опциона при изменении конъюнктуры рынка.
Коэффициент Вега (υ) отражает изменение стоимости портфеля по
отношению к волатильности базового актива.
Если абсолютное значение υ велико, то стоимость опциона становиться
чувствительной к малым изменениям волатильности. Если величина υ мала, то
изменения волатильности слабо влияют на стоимость опциона [28, c. 502].
Для европейских опционов на покупку и продажу акций с дивидендной
доходностью q формула расчета коэффициента вега имеет следующий вид :
υ = S0 T N ' (d1 )e − qT

(21)

Коэффициент Вега показывает, на какую сумму изменится премия
опциона при изменении волатильности на один процент. При увеличении
волатильности

стоимость

опционов

всегда

возрастает,

поэтому

вега

положительна для купленных опционов и отрицательна для коротких.
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Коэффициент Ро (ρ) – показывает скорость изменения стоимости
опциона по отношению к процентной ставке. Для европейского опциона колл
коэффициент Ро рассчитывается по формуле[28, c. 503]:
ρ = XTe − rT N (d 2 )

(22)

А для европейского опциона пут коэффициент Ро будет иметь вид:
ρ = − XTe − rT N (− d 2 )

(23)

Зависимость премии длинных опционов колл от процентной ставки
положительная, у опционов пут – отрицательная. Коэффициент Ро принимает
высокое значение у долгосрочных опционов.
Стоит рассмотреть эффективность использования греческих показателей
для страхования рисков эмитента на примере ноты с защитой капитала,
представленной в таблице 7. На момент выпуска продукта греческие
показатели встроенного в него опциона колл были следующими (таблица 12):
Таблица 12. Греческие показатели опциона на момент выпуска продукта
Call 1100
Delta
0.49
Gamma
0.00
Theta
-0.05
Vega
8.77
Rho
21.08
Данные величины показывают следующее: для того чтобы эмитенту
захеджировать проданный опцион колл ему необходимо купить 0.49 базового
актива на рыке. Каждый день коэффициент дельта будет меняться и для
поддержания дельта-нейтральной позиции по опциону, ему необходимо будет
постоянно корректировать значение дельты. Безусловно, более эффективное
хеджирование достигается при более частой корректировки показателя
дельты, но она также связана и с большими издержками на осуществление
транзакций.

Цель

хеджирования

–

сохранить

постоянство

позиции

финансовой операции насколько это возможно. Для того чтобы оценить
эффективность дельта-хеджирования необходимо сравнить показатель дельта
с изменением цены опциона.
123

Вернемся к параметрам выпускаемой ноты. Предположим, эмитент
выпускает ноту номиналом 1 100 000 USD63. Таким образом, нота имеет в себе
1 000 встроенных опционов кол со страйком 1 100. Соответственно, для того

чтобы определить дельту в количественном выражении, коэффициент
необходимо умножить на 1 000.
После того, как посчитан ежедневный коэффициент дельта, выраженный
в количестве базового актива, необходимо сравнить изменение стоимости
дельты с изменением
величинами

и

будет

стоимости опциона. Разница между данными
показывать

эффективность

дельта–хеджирования

проданного опциона колл. В таблице эта разница указана в столбце
«переоценка, USD». Последний столбец показывает долю переоценки в общем

номинале выпущенного продукта.
Таблица 13. Дельта-хеджирование ноты с защитой капитала.
Дата
02.05.2004
03.05.2004
04.05.2004
05.05.2004
…
01.05.2005
02.05.2005
03.05.2005
…
01.05.2006
02.05.2006
03.05.2006
…
01.05.2007
02.05.2007
03.05.2007
…
01.05.2008
02.05.2008
03.05.2008
…
01.02.2009
02.02.2009
03.02.2009

63

Дельта,
ед.
493
506
503
509

Изменение

1107
1117
1120
1122

Call option
1100, USD
124.6
137.2
129.5
139.9

Переоценка,
USD

Переоценка,
%

13
-3
6

Рын. стоимсть, USD
545,899
560,426
557,068
563,797

-7,472
1,246
-8,109

1%
0%
1%

1157
1162
1161

165.6
166.1
164.9

625
633
634

0
8
1

706,020
715,317
716,478

-23,954
-21,054
-20,469

2%
2%
2%

1305
1313
1308

273.6
281.1
276.5

843
851
848

-12
8
-3

981,330
991,836
987,913

-30,023
-30,715
-30,649

3%
3%
3%

1486
1496
1502

411.5
420.9
426.7

917
921
922

4
4
1

1,093,469
1,099,453
1,100,955

-17,381
-17,881
-17,723

2%
2%
2%

1409
1414
1414

302.9
306.2
306.2

868
875
875

29
7
0

1,053,503
1,063,401
1,063,401

-8,385
-7,777
-7,784

1%
1%
1%

826
825
839

5.7
5.2
4.5

34
29
23

-1
-5
-6

237,126
232,999
227,968

-90,114
-89,615
-88,511

8%
8%
8%

S&P500

Параметры продукта
структурированных продуктов.

указаны

в

разделе

3.2.

Анализ

ценового

поведения

розничных
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Процесс

дельта-хеджирования,

описанный

в

таблице,

позволяет

синтетически создать длинную позицию по опциону. Она нейтрализует
короткую позицию, возникшую из-за выписанного опциона. Эта схема
сопряжена с продажей акции, когда ее цена падает, и покупкой, когда цена
растет. В результате данных операций эмитент может понести потери в
результате переоценки дельты; представленные в таблице данные лишь в
очередной раз доказывают данное предположение. Поэтому использование
дельта

хеджирования

считается

неэффективным

при

значительных

колебаниях на рынке. При резком падении стоимости базового актива, когда
эмитент будет умышленно сокращать дельту, ему придется продавать
базовый актив по более низкой цене, а откупать по более высокой, что в итоге
приведет к убыткам. Возвращаясь к описанному продукту, в нормальных
условиях величина переоценки составляет не более 1% от номинала продукта,
в период турбулентности убытки эмитента могут составлять до 15%.
Графически эффективность дельта-хеджирования рассматриваемого продукта
представлена на рисунке 41.
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18.0%

1500
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Переоценка, %
1400

14.0%

S&P500
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12.0%
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Рисунок 41. Эффективность дельта-хеджирования ноты с защитой
капитала.
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Для того, чтобы ограничить банк от потерь при существенных
колебаниях базового актива, необходимо установить ограничения на уровень
дельты, а также на коэффициенты Вега и Ро. Например, в случае с
проданными опционами колл объемом 1 100 000 USD можно установить
предел дельты – не больше 600 000 USD. Если значение индекса S&P 500
равно 1 000 пунктов, то абсолютное значение коэффициента дельта не должно
превышать 600 контрактов.
Как

правило, торговцы

опционами

стремятся

сохранить дельта-

нейтральную позицию в конце каждого операционного дня, они следят за
коэффициентами гамма, вега и ро, но не управляют ими.
В следующем разделе будут представлены инструменты, которые могут
быть использованы инвесторами для оценки влияния рыночных факторов на
стоимость продуктов.
3.4 Оценка инвесторами рыночных рисков при покупке розничных
структурированных продуктов
Рыночные

факторы

являются

ключевыми

при

оценке

динамики

изменения стоимости розничного структурированного продукта. В данном
разделе будет предпринята попытка адаптировать общепринятые методы
оценки степени влияния рыночных факторов на стоимость финансовых
инструментов применительно к теме исследования. Для этого будут
предложены показатель модифицированной дюрации и коэффициенты
чувствительности продуктов, а также методы оценки рисков с помощью
методики VaR и сценарного анализа.
3.4.1 Дюрация розничного структурированного продукта
Способ оценки модифицированной дюрации широко используется для
определения чувствительности инструмента к изменению процентных ставок.
Поскольку основной частью структурированного продукта является его
долговая составляющая, то использование дюрации крайне необходимо для
оценки его процентного риска.
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Дюрация Маколея (duration) – это степень изменения цены по отношению
к изменению доходности [27, стр. 115]. Она характеризует меру эффективного
срока погашения облигации, определяемую как средний срок потока
платежей, взвешенный по дисконтированной сумме. Стоит более подробно
рассмотреть алгоритм расчета показателя дюрации, поскольку он пригодится в
дальнейшем.
Цена долгового инструмента B рассчитывается как приведенная стоимость
его будущих потоков, она связана с доходностью y (начисляемая непрерывно)
следующим соотношением:
n

B = ∑ c i e − yti , где

(24)

t =1

ci - денежный поток через период времени ti, (1 ≤ i ≤ n),
y - внутренняя норма доходности (доходность к погашению).

Дюрация (D) долгового инструмента выглядит следующим образом:
n

D = ∑ ti
t =1

ci e − yti
B

(25)

На практике большее применение имеет модифицированная дюрация,
которая характеризует реакцию цены облигации на изменение доходности. Она
позволяет приближенно оценить чувствительность изменения текущей
стоимости будущих потоков платежей к изменению процентной ставки:
ci e − yt i
B
DM = t =1
1+ y
n

∑ ti

(26)

Качество дюрации проявляется в ее свойствах[27, с. 100]:
• чем больше срок до погашения, тем больше дюрация, при прочих

равных условиях. Более "длинные" бумаги, сильнее подвержены риску
изменения процентных ставок;
• чем меньше купон, тем больше дюрация, при прочих равных условиях.

Это связано с тем,

что с уменьшением купона возрастает доля

приведенной стоимости номинала в цене бумаги, а так как момент
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погашения наиболее удален от момента оценки, то это увеличивает
дюрацию;
• при

прочих

равных

условиях,

дюрация

растет

при

падении

процентных ставок на рынке. Это связано с увеличением доли более
удаленных во времени денежных потоков в цене бумаги [10, c.43].
Таким образом, при ожидании роста процентных ставок необходимо
иметь «длинные» бумаги с меньшей доходностью, а при ожидаемом падении
процентных ставок необходимо наоборот наращивать более «короткие»
инструменты с большей доходностью. Соответственно, инвестор будет
получать прибыль от роста процентных ставок. Однако описанное выше
положение приводит к увеличению волатильности, и при резком колебании
процентных ставок может привести к потерям.
Описанные свойства дюрации долговых инструментов могут быть
применимы и к розничным структурированным продуктам. Использование
дюрации в качестве оценки процентного риска розничных структурированных
продуктов требует значительной адаптации к природе базового актива. Так,
некоторые аналитики выступают за расширение использования концепции
дюрации для покрытия как риска процентных ставок, так и прочих рисков.
Для этого показатель дюрации должен в себе учитывать риск и долговой и
деривативной составляющих продукта.
Денежные потоки структурированного продукта остаются неизвестными
вплоть до момента погашения продукта. Поэтому формула расчета дюрации
требует корректировки исходя из вероятностных денежных потоков. Перед
корректировкой следует задать предположения, влияющие на расчеты:
Денежные потоки структурированного продукта могут иметь разную
периодичность. Для простоты расчетов предположим, что каждый продукт
имеет 2 потока: возврат инвестированной суммы и доход от изменения
базового актива, оба выплачиваются в момент погашения продукта.
Соответственно

первый

показатель

может

быть

равен

сумме

инвестирования с учетом уровня возврата капитала, а второй является
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наиболее вероятной суммой дохода. Последняя величина может быть как
положительной, так и отрицательной.
Соответственно, основной трудностью при расчете дюрации является
оценка денежных потоков, связанных с доходом по продукту. Они не
известны заранее, а посчитать их с помощью вероятностных распределений
представляется затруднительным. Наиболее простым выходом из данной
ситуации является использование показателя дельта для моделирования
ориентировочных будущих денежных потоков.
Стоит обосновать, почему данное предположение может использоваться
для расчетов дюрации. Расчет денежных потоков, ожидаемых в будущем,
тяжело осуществить на основе известных методик. В качестве возможных
вариантов решения проблемы можно воспользоваться сценарным методом,
либо оценкой потока с заданным доверительным интервалом. Однако в любом
случае разброс полученной величины будет настолько велик, что эта оценка
не даст приблизительного результата. Что же касается показателя дельты, то
он по своей экономической сущности представляет собой вероятность
исполнения опциона. И, если его использовать с учетом текущих рыночных
цен, то можно рассчитать вероятностную величину дохода, полученную от
изменения стоимости базового актива, при условии, что значение рыночных
факторов в будущем изменится не значительно.
В данном контексте показатель скорректированной дельты (∆’) для
опционов колл принимает вид:
∆’call= ∆call*max(S0-X;0)

(27)

А для опционов пут она будет выглядеть следующим образом:
∆’put= ∆put*max(X-S0;0)

(28)

Соответственно, показатель скорректированной дельты можно применить
к розничному структурированному продукту, тогда формула для расчета
дюрации структурированного продукта будет выглядеть следующим образом:
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n

∑ ti
DSP =

∆’

SP

t =1

(∆'SP + FI SP )e − rti
Pr iceSP
,где
1+ r

(29)

– вероятное значение дохода при погашении (скорректированная

дельта);
FISP – стоимость долговой составляющей продукта;
ti,- это период времени (1 ≤ i ≤ n);
r – рыночная безрисковая процентная ставка.

В

качестве

примера,

все

потоки

структурированного

продукта

дисконтируются по рыночной безрисковой процентной ставке. Аналогично
облигациям, денежные потоки можно дисконтировать по внутренней норме
доходности, которую можно посчитать, используя показатель дельты. Расчет
внутренней нормы доходности в рамках данной работы не представлен.
Дюрация структурированного продукта имеет такие же свойства? как и
классическая - она также характеризует средний срок окупаемости продукта и
чувствительность стоимости продукта к изменению процентных ставок.
3.4.2 Чувствительность розничного структурированного продукта
Основным подходом к определению чувствительности структурной ноты
к изменению рыночных факторов является расчет «греческих показателей»
(дельта, вега, ро, тета).

поскольку

оценивает

Данный подход имеет много преимуществ,
влияние

различных

факторов

на

цену

структурированного продукта независимо от типа и вида базового актива , и в
то же время учитывает корреляционный эффект между рыночными
составляющими. Сущность показателей заключается в оценке величины, на
которую поменяется стоимость структурированного продукта при изменении
цены фактора. Греческие показатели широко используются в мире при
управлении портфелями деривативов, и для их корректного применения по
отношению к структурированным продуктам необходима их адаптация. Их
использование актуально как для инвесторов при выборе продукта, так и для
эмитентов при его создании и хеджировании.
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Сущность данных показателей и их использование для оценки
чувствительности деривативов были затронуты ранее в разделе 3.3 Учет
эмитентами рыночных факторов при выпуске структурированных продуктов.
Подверженность структурированного продукта рыночному риску равна
подверженности риску его деривативной составляющей. При построении
розничного

структурированного

предположения,

что

продукта

деривативная

следует

составляющая

отталкиваться

от

структурированного

продукта подвержена влиянию следующих факторов:
• Изменение стоимости базового актива;
• Изменение волатильности;
• Изменение процентных ставок;
• Изменение времени.

Описанные выше показатели дельта, вега, тета и ро могут использоваться
для оценки рыночных рисков структурированного продукта. Каждый
греческий показатель по каждому продукту можно рассчитать, суммируя
показатели его деривативной составляющей. Так, к примеру, дельта
парашютного сертификата может быть записана как:
∆AC = α∆call − β ∆put , где

∆call – это показатель дельта покупаемого опциона пут,
∆put – это показатель дельта продаваемого опциона пут,
А α и β – это удельные веса коэффициентов в структуре продукта.
По аналогии греческие показатели можно расписать для каждого типа
продукта.
Стоимость долговой составляющей также зависит от времени и уровня
процентных ставок. Поэтому показатель Тета и Ро должны учитывать в себе
подверженность риску не только деривативного, но и долгового элементов.
Безусловно, дюрация продукта

также позволяет оценить влияние этих

факторов на стоимость продукта. Однако методы расчета всех трех
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показателей значительно отличаются друг от друга, и их единовременное
использование может дать дополнительную информацию для анализа.
Среди

указанных

выше

«греческих

показателей»

отсутствует

коэффициент гамма, его использование для оценки рисков инвесторов
представляется нецелесообразным. Скорость изменения дельты не может быть
использована для анализа продукта на уровне инвесторов, поскольку она
применяется для создания дельта-гамма нейтрального портфеля.
Необходимо также отметить, что описание данных показателей проходит
в рамках типов продуктов, представленных во второй главе. Очевидно, что в
действительности разнообразие структур настолько велико, что описать
данные показатели для каждого вида продукта в рамках работы не
представляется возможным.
Дельта розничного структурированного продукта.
Применительно к структурированным продуктам коэффициент дельта –
это отношение изменения цены продукта к изменению цены базового актива.
При анализе структурированных продуктов данный показатель не может быть
использован в качестве коэффициента хеджирования, он лишь отображает
чувствительность продукта к изменению стоимости базового актива.
На рисунке 42 графически отображено влияние изменения стоимости
базового актива на цену продукта. У каждого типа продуктов данная
зависимость разная. По причине того, что повторяющие структуры в своей
основе состоят преимущественно из длинных опционов колл, рост цены
базового актива приводит к росту стоимости продукта. В зависимости от
коэффициента участия степень данного влияния различается.
У продуктов с повышенной доходностью наблюдается противоположный
эффект. Поскольку они имеют встроенную продажу опциона пут, рост
стоимости базового актива приводит к снижению стоимости инструмента.
Цена инструментов с защитой капитала также имеет тенденцию роста с
увеличением цены базового актива, за исключением продуктов с барьерными
выплатами. По мере приближения цены базового актива к барьеру стоимость
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встроенного барьерного опциона начинает падать, что приводит в свою
очередь к падению стоимости продукта. Степень зависимости у продуктов с
защитой капитала различается исходя из коэффициента участия.
Повторяющие структуры
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Рисунок 42. Дельта структурированных продуктов
Вега розничного структурированного продукта
Стоимость продукта в значительной степени подвержена влиянию
волатильности базового актива. Вега продукта отражает скорость изменения
цены инструмента по отношению к изменению волатильности базового
актива. Более высокая волатильность увеличивает стоимость встроенных
опционов и приводит к росту итоговой стоимости продукта.
Необходимо отметить, что влияние волатильности сильно зависит от
параметров продукта, таких как коэффициент участия, верхний и нижние
пороги, тип выплат. На рисунке 43, представленном ниже, можно заметить,
что

продукты,

имеющие

встроенные

барьерные

выплаты,

менее

чувствительны к изменению волатильности, нежели чем продукты с
обычными функциями выплат. То же самое можно сказать и про структуры с
верхним/нижним порогами. В силу того, что дополнительно проданные
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опционы создают подверженность продукта противоположному движению
базового актива, влияние волатильности на их стоимость нивелируется, и
является ниже, чем у обычных продуктов. Вега продуктов с экзотическими
выплатами также отличается от Веги простых продуктов. Зависимость
экзотических опционов от волатильности была указана в таблице 6.
Повторяющие структуры
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Рисунок 43. Вега структурированных продуктов
Ро розничного структурированного продукта
Чувствительность продуктов к процентным ставкам определяется
коэффициентом Ро. Структурированные продукты больше подвержены
влиянию процентных ставок, нежели чем встроенные в них опционы. Более
высокие процентные ставки приводят к снижению стоимости продукта из-за
его долговой составляющей.
Отрицательное влияние роста процентных ставок на стоимость продукта
объясняется тем, что при более высоких процентных ставках сумма долговой
составляющей начинает падать, поскольку начинает расти доходность
долгового элемента. Одновременно, при боле высоких процентных ставках
инвесторы могут найти альтернативные инвестиции с меньшим уровнем
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риска,

что,

соответственно,

невыгодно

эмитенту.

Чувствительность

структурированных продуктов к изменению процентных ставок изображена
на рисунке 44.
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Рисунок 44. Ро структурированных продуктов.
Сила влияния роста ставок в зависимости от типа структур различается.
Повторяющие сертификаты и структуры с защитой капитала не сильно
подвержены данному влиянию. Что касается структур с повышенной
доходностью, то они в данном случае быстрее теряют в стоимости из-за
встроенной продажи опциона пут. Как известно, премия по опциону пут
падает при значительном росте процентных ставок.
Тета розничного структурированного продукта
Чувствительность продуктов ко времени достаточно невелика на
коротких временных отрезках. При прочих неизменных составляющих,
стоимость продукта имеет тенденцию к росту, если цена спот находится
недалеко от страйка. Это объясняется долговой составляющей продукта,
которая

со

временем

увеличивается,

т.е.

по

ней

накапливается

дисконтированный доход. Влияние же временного фактора на стоимость
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встроенного опциона невелико, поскольку доля опционов по отношению к
общей стоимости продукта очень мала.
Удобным инструментом при анализе поведенческих особенностей
различных видов структур является построение 3D областей. Они позволяют
проанализировать

влияние

одновременно

нескольких

параметров

на

стоимость структурированного продукта.
Чувствитетельность парашютного сертификата к
цене и к волатиности
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Чувствитетельность обратноконвертируемой ноты
к цене и к волатиности
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Рисунок 45. Чувствительность парашютного сертификата и обратно
конвертируемой ноты к изменению цены и волатильности базового актива

136

На представленных выше рисунках отображена зависимость стоимости
структурированного продукта от изменения базового актива и волатильности
на примере парашютного сертификата. Эти показатели связаны прямой
зависимостью друг от друга, более высокая волатильность и рост базового
актива приводят к росту стоимости продукта и наоборот. Противоположная
ситуация прослеживается у обратно конвертируемой ноты, где наибольшая
стоимость продукта достигается при средней волатильности и нахождении
цены базового актива в заданном коридоре, недалеко от страйка.
Стоит рассмотреть рассчет описанных выше показателей риска на
реальных данных. В качестве примера возмем инструменты, ценообразование
которых было описано во второй главе64. Поставленна задача заключется в
том, чтобы рассчитать описанные показатели для каждого типа продукта на
момент выпуска продуктов и предоставить инвесторам примерную картину
распеределения рисков каждого продукта.
В первую очередь рассчитаем греческие показатели. Для этого возьмем
рассчитанные показатели для деривативов, входящих в структуру каждого
продукта с учетом их удельных весов. В случае с продуктами, включающими
в себя барьерные функции, показатели чувствительности можно расчитать с
помощью моделирования стоимости при условии сохранения текущих
рыночных условий. Полученные результаты представлены в таблице 14.
Данные наглядно демонстрируют поведенческие особенности каждого из
типа продуктов. Так, изучая показатель дельты, можно сделать вывод, что
наиболе чувствительными к имению базового актива являются повторяющие
структуры. Они имеют коэффициент от 1 до 1.5. Менее чувствиетльными к
динамике базового актива являются структуры с защитой капитала, их
коэффициент дельта составляет от 0.3 до 0.5. Дельта продуктов с повышенной
доходностью отрицательна из-за встроенной продажи опциона пут.
64

OC – Outperformance Certificate (Превосходящий сертификат); AC – Airbag Certificate (Парашютный
сертификат); RC – Reverse Convertible (Обратно конвертируема нота); RCB – Reverse Convertible with Barrier
(Обратно конвертируема нота с барьером); CP – Capital protection (Защита капитала); CPC – Capital protection
with Cap (Защита капитала с верхним порогом), CPB – Capital protection with Barrier.
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Таблица 14. Греческие показатели и дюрация структурированных продуктов.
OC
AC
RC
RCB
CP
CPC
CPB
Delta
1.46
1.14
-0.51
-0.39
0.49
0.44
0.35
Vega
7.60
8.77
7.47
8.77
5.08
7.18
10.09
Rho
-16.20 -19.81 -29.12 -24.18 -21.08 -19.83 -18.16
FISP
977
977
977
977
977
977
977
X
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
S0
1 107
1 107
1 107
1 107
1 107
1 107
1 107
r
1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83%
Duration
4.36
4.35
4.36
4.37
4.39
4.49
4.39
Анализируя влияние волатильности базового актива на стоимость

продукта,

можно

заметить,

что

наиболее

подверженными

являются

повторяющие структуры. При изменении волатильности на 1% их стоимость
может увеличиваться на 0.9%. Чувствиетльность остальных продуктов
колеблется

в

районе

0.75%.

Стоит

подчеркнуть,

что

наименьшую

подверженность изменению волатильности имеет продукт с защитой капитала
с верхним порогом, это объясняется продажей опциона кол «вне денег».
Что касается влияния процентных ставок на цену продуктов, то в
наибольшей степени ему подвержены структуры с повышенной доходностью.
Рост процентных ставок на 1% может привести к падению цены инструментов
на 2.3-2.7%. Наименее чувствительными к изменению процентных ставок
являются повторяющие структуры.
После того как рассчитаны требуемые коэффициенты, можно приступить
к расчету дюрации. Для этого необходимо воспользоваться коэффициентами
дельта, полученными ранее, а также данными по процентным ставкам и
рыночной стоимости базового актива. Полученные результаты показывают,
что дюрация продуктов на момент выпуска практически одинакова и
находится области 4.4 пунктов. В дальнейшем данный показатель может
служить оценкой чувствительности продукта к изменению процентных
ставок. На рисунке ниже представлена динамика дюрации превосходящего
сертификата, обратно конвертируемой ноты и продукта с защитой капитала на

138

первом году обращения. Стоит заметить, что динамика дюрации обратно
ковертируемой ноты отличаяется от дюрации других продуктов.
5.00
Обратноконвертируемая нота
Нота с защитой капитала
Парашютный сертификат

4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
15.05.2004

15.08.2004

15.11.2004

15.02.2005

Рисунок 46 Дюрация продуктов во время первого года обращения
Более

высокий

показатель

дюрации

свидетельствует

о

большей

чувствительности к изменению процентных ставок. Среди исследуемых
продуктов наибольшей дюрацией обладает обратно конвертируемая нота,
которая имеет также и самый высокий показатель Ро. В конце первого года
инвестирования дюрация обратно конвертируемых нот была ниже дюрации
других продуктов. Это объясняется ростом процентных ставок, и снижением
стоимости опциона и долговой составляющей.
Инструментарий, описанный в данном разделе, может получить широкое
применение при создании и оценке продуктов. Эмитенты могут устанавливать
определенные лимитные значения показателей для каждого типа продукта,
которые будут удовлетворять требованиям инвесторов. Инвесторы же в свою
очередь, могут самостоятельно использовать данный механизм для подбора
наиболее привлекательных для них продуктов. Они могут сравнивать
«греческие показатели» продуктов и анализировать дюрацию каждого из них.

В случае, если инвесторы имеют возможность создать подобные продукты без
привлечения услуг инвестиционного банка, то данный инструментарий может
быть использован для управления портфелем продуктов.
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3.2.3 Оценка рыночного риска структурированных продуктов
Описанные

выше

инструменты

помогают

инвестору

определить,

насколько чувствительной является стоимость продукта по отношению к
изменению рыночных факторов. Наряду с этими показателями, также важно
понимать, какую сумму средств инвестор может потерять при вложении в
структурированные продукты. Для этого он может воспользоваться расчетом
«стоимости под риском» либо анализом сценариев.

Стоимость под риском (Value-at-Risk)
Наиболее распространенным методом оценки риска инвестиций во всем
мире является показатель стоимости под риском (Value-at-risk, далее VaR). Он
позволяет инвестору ответить на вопрос: «Если я потеряю средства, то
сколько?» Так, к примеру, используя VaR, управляющий портфелем может
сказать, что в течение 10 дней с вероятностью в 99%, он может потерять не
больше 3% стоимости портфеля.
Показатель VaR может быть Ра ссчитан историческим путем либо
аналитически. Первый вариант основан на исторических данных, которые
сами по себе представляют возможные сценарии развития событий.
Аналитический метод базируется на построении сценариев развития в
результате построения распределения возможных убытков, причем сценарии
не должны быть ограничены нормальным распределением.
Концепция

расчета

показателя

VaR

заключается

в

том,

что

статистические данные, используемые для его расчета, соответствуют
нормальному закону распределения, что в практическом аспекте означает
отсутствие отдельных существенных отклонений цен от среднего уровня и их
взаимопогашение в одну и в другую стороны. На практике нормальное
распределение редко соблюдается, и показатель VaR не учитывает единичные
события, которые происходили, либо могут произойти, и повлиять на цену.
Существуют значительные дебаты на предмет эффективности использования
показателя VaR. Очевидно, что его нельзя использовать применительно к
рынкам в стадии кризиса. Тем не менее, он может выступать оценочной
140

величиной, на основе которой можно производить ранжирование продуктов
по уровню риска в относительно стабильные времена. Формула для расчета
VaR выглядит следующим образом65:
VaR = k × σ × A , где

(30)

k - коэффициент выбранного доверительного уровня66,
A - заданный объем актива в стоимостном выражении,

σ – волатильность актива за рассчитываемый период (в %)
Полученный показатель риска показывает, что, например, с заданной
вероятностью в 99 днях из 100 однодневное изменение цены изучаемого
актива не приведет к убыткам больше, чем величина VaR.
Метод оценки стоимости под риском, используемый в данной работе
основывается на исторических данных. Безусловно, они не могут полностью
предсказать рыночный риск и не могут включать в себя события, которые
произойдут в будущем, но они являются определенными сценариями развития
событий. Историческое моделирование также включает в себя определенные
предположения о распределении цен базового актива.
Одним из ключевых показателей в модели расчета VaR является
волатильность и время. В случае со структурированными продуктами
волатильность не так легко посчитать, особенно, когда продукт находится
только на стадии запуска. В данном случае необходимо делать изменения в
формуле, и учитывать тот факт, что волатильность структурированного
инструмента является производной от волатильности базового актива.
В рамках

исследования

сущности и

природы продуктов, были

установлены следующие факты:

65

Более подробно с методом VaR можно ознакомиться в работе Dubofsk,y David A., Miller, Thomas Jr.
Derivatives: valuation and risk management – Oxford University Press, 2003, с. 605-613
66

Соответствует нормальному распределению доверительного интервала. Наиболее часто
применяемые: 95%-ный уровень (коэффициент 1,65); используемый при оценке рыночных рисков по
стандартам Risk Metrics (Система методов оценки рисков, разработанная банком JP Morgan), 97,5%-ный
уровень (коэффициент 1,96) и, принятый в качестве стандарта Базельским комитетом по банковскому
надзору, 99%-ный уровень (коэффициент 2,33).
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1. Стоимость продукта всегда можно посчитать по заранее установленной

формуле при известных вводных данных. Значения цен можно
использовать для расчета величины VaR.
2. Практически во всех структурах, описанных ранее, цена продукта

находится в высокой корреляции от динамики базового актива. Степень
корреляции зависит от составляющих продукта, известных заранее.
3. Волатильность базового актива и итоговой стоимости продукта также

находятся в постоянной зависимости и корреляции.
Таким образом, исходя из указанных выше утверждений, можно
предположить, что при расчете показателя VaR для структурированного
продукта можно использовать следующий скорректированный показатель
волатильности продукта σSP:
σSP =σ×∆SP, где

(31)

σ – это волатильность базового актива
∆SP – это коэффициент дельта структурированного продукта.
Коэффициент дельты структурированного продукта в данном случае
стоит рассматривать как вероятность того, что по продукту будет выплачен
доход. В данном случае формула, представленная выше, принимает вид:
VaR = k × σ × | ∆

SP

| ×A

(32)

Дельту структурированного продукта можно всегда рассчитать на момент
выпуска. Стоит помнить, что по некоторым продуктам дельта может быть
отрицательной, поэтому ее величину необходимо брать по модулю.
Рассчитаем показатель VaR для представленных ранее продуктов.
Предположим, что сумма инвестирования равна $1 100 (это эквивалентно
стоимости продукта на дату выпуска), а доверительный интервал составляет
99%.

Соответственно,

для

расчета

берем

годовую

волатильность,

коэффициенты, соответствующие доверительным интервалам, а также
расчетные коэффициенты дельта. Годовая волатильность на момент расчета
составляет 14.75%. Полученные данные представлены в таблице ниже.
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Таблица 15. Расчет VaR для различных видов структур на момент выпуска

Delta

OC*

AC

RC

RCB

CP

CPC

CPB

1.46

1.14

-0.51

-0.39

0.49

0.44

0.35

VaR, USD

552.96 431.76 190.95 147.29 186.46 166.13 131.93

VaR, %

50.3%

35.2%

17.4%

13.4%

17.0%

15.1%

12.0%

*В качестве наименования используются латинские аббревиатуры каждого типа продукта.

Наиболее чувствительными к изменению стоимости базового актива
являются повторяющие продукты. Они имеют наиболее высокую дельту, а
также наибольший показатель VaR. Инвестируя в них средства, инвестор
может потерять от 30% до 40% в год от суммы инвестирования.
Следующими по уровню риска идут инструменты, предлагающие
повышенную доходность. Сумма потерь, которую инвестор может понести по
данному типу продуктов, составляет 13-17%.
Наименее рискованными являются продукты с защитой капитала, по ним
сумма возможных потерь составляет 10% - 15% от суммы инвестирования в
год. Необходимо принять во внимание, что данные продукты гарантируют
100% возврат капитала на момент погашения, а в течение периода обращения

цена продукта может падать только из-за влияния процентных ставок.
Полученные данные дают характеристику только по 6 продуктам.
Однако, если список исследуемых инструментов расширить, то для
систематизации процесса оценки рисков, стоит использовать классификацию
продуктов на основе показателя VaR67. Пример такого ранжирования
представлен в таблице 18, где диапазону VaR присваивается своя степень
риска и соответствующий ей инструмент (Таблица 16).
В соответствие с данной категоризацией, повторяющие продукты имеют
повышенный уровень риска, продукты с повышенной доходностью – средний,
а с защитой капитала – умеренный.

67

Впервые ранжирование структурированных инструментов по величине VaR было представлено
Швейцарской Ассоциацией Структурированных Продуктов в июле 2009 года.
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Таблица 16. Классификация продуктов по уровнюриска
Класс
риска

VaR, %

Уровень
Риска

1

0<VaR≤5

Низкий

2

5<VaR≤15

Умеренный

3

15<VaR≤30

Средний

4

30<VaR≤40

Депозит
Облигации
Смешанный портфель

Повышенный Голубые фишки

40<VaR≤50

Высокий

Компании малой
капитализации

50<VaR≤100

Очень
высокий

Опционы, Фьючерсы

5
6

В сравнении с

Данное ранжирование продуктов по уровню риска является удобным
инструментом использования для инвестора, и наглядно отражает сумму,
которую он может потерять. Однако, данная величина не свидетельствует о
потенциальной доходности продукта.
Сценарный подход
Альтернативой указанного ранее метода является подход, основанный на
моделировании рыночных показателей. Его можно разделить на два класса:
Детерминистский – включает в себя закрепление определенных
показателей, в основном процентных ставок и волатильности, для подсчета
влияния рыночных показателей на стоимость продукта.
Стохастический – включает в себя использование вероятностных
методов,

таких

как

метод

Монте

Карло68,

для

определения

цены

структурированного продукта. Его используют в тех случаях, когда
невозможно получить приемлемый результат более простыми способами.
Метод Монте-Карло представляет собой моделирование случайной величины
с помощью статистических испытаний. С его помощью можно построить

68

Более подробно с Методом Монте-Карло можно ознакомиться Dubofsky David A., Miller Thomas Jr.
Derivatives: valuation and risk management – Oxford University Press, 2003., стр. 610.
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распределение основных факторов, влияющих на стоимость продукта:
процентных ставок, волатильности, цены базового актива.
В отличие от исторического моделирования в методе Монте-Карло
изменения

цен

соответствие

с

активов

генерируются

заданными

псевдослучайным

параметрами

распределения,

образом

в

например

математическим ожиданием и волатильностью. Имитируемое распределение
может быть любым, а количество сценариев – весьма большим (до нескольких
десятков тысяч) [20, с. 307].
В данном разделе будет предпринята попытка создания сценариев
наиболее простым путем - за счет фиксации некоторых параметров продуктов.
Для простоты вычислений, возьмем диапазон изменения стоимости базового
актива от -25% до +25% и временной отрезок в 1 год. Предположим, что
волатильность и уровни процентных ставок остались на том же уровне, а для
расчета стоимости используются формулы, представленные в главе 2.
Полученные результаты сценариев представлены в таблице 17.
Таблица 17. Сценарный анализ стоимости структурированных продуктов.
Index

OC

AC

RC

RCB

CP

CPC

CPB

-25%

825

827

963

1 018

1 025

1 024

1 034

1 108

-20%

880

892

1 004

1 061

1 073

1 038

1 053

1 127

-15%

935

962

1 044

1 100

1 112

1 055

1 077

1 144

-10%

990

1 037

1 084

1 135

1 141

1 077

1 100

1 157

-5%

1 045

1 116

1 123

1 167

1 163

1 102

1 125

1 163

0%

1 100

1 199

1 158

1 194

1 179

1 132

1 151

1 161

5%

1 155

1 287

1 197

1 218

1 190

1 165

1 177

1 150

10%

1 210

1 378

1 240

1 238

1 198

1 200

1 204

1 130

15%

1 265

1 472

1 287

1 255

1 204

1 239

1 230

1 104

20%

1 320

1 569

1 335

1 269

1 207

1 280

1 256

1 072

25%

1 375

1 667

1 387

1 280

1 210

1 322

1 281

1 050

Далее сравним полученные результаты со стоимостью продуктов на
момент выпуска и посчитаем возможную доходность. В качестве цены
покупки принимаем 1 100. Результаты расчетов представлены в Таблице 18.
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Таблица наглядно демонстрирует выплаты и риски, характерные каждому
инструменту. Уровень убытков при неблагоприятном развитии событий
свидетельствует о возможных рисках, а прибыль при благоприятной динамике
базового актива – о возможной доходности. Сценарии, в которых больше
доминирует желтый цвет, соответствуют умеренному риску, красный
свидетельствует о более высоких уровнях риска, а зеленый – о более высокой
доходности. С помощью подобных «сценарных карт» можно смоделировать
доходность и риск любого структурированного продукта.
Таблица 18. Сценарный анализ доходности структурированных продуктов
Index

OC

AC

RC

RCB

CP

CPC

CPB

-25%

825

-25%

-12%

-7%

-7%

-7%

-6%

1%

-20%

880

-19%

-9%

-4%

-2%

-6%

-4%

2%

-15%

935

-13%

-5%

0%

1%

-4%

-2%

4%

-10%

990

-6%

-1%

3%

4%

-2%

0%

5%

-5%

1 045

1%

2%

6%

6%

0%

2%

6%

0%

1 100

9%

5%

9%

7%

3%

5%

6%

5%

1 155

17%

9%

11%

8%

6%

7%

5%

10%

1 210

25%

13%

13%

9%

9%

9%

3%

15%

1 265

34%

17%

14%

9%

13%

12%

0%

20%

1 320

43%

21%

15%

10%

16%

14%

-3%

25%

1 375

52%

26%

16%

10%

20%

16%

-5%

Безусловно, данные карты являются наиболее упрощенной формой
оценки риска и доходности продуктов. Для более точных расчетов
необходимо принимать в расчет чувствительность стоимости розничных
структурированных продуктов к изменению рыночных факторов, описанных
выше. Также как и показатели чувствительности, подобные карты могут быть
самостоятельно построены инвесторами.
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***

Представленный выше материал подтверждает высокую подверженность
стоимости розничных структурированных продуктов влиянию внешних
факторов. Наиболее важными из них являются рыночные: изменение цены
базового актива, процентных ставок, волатильности и времени.
В третьей главе был проведен анализ данного воздействия. Для этого
были смоделированы продукты с одинаковыми вводными данными и разными
типами выплат. На протяжении временного отрезка в 5 лет динамика цен
рассматриваемых продуктов была пристально изучена. В результате были
выявлены закономерности их ценового поведения. В качестве дополнительной
информации были также получены сведения об особенностях построения
продуктов.
Данный аналитический материал привел к созданию методов оценки
влияния

рыночных

факторов

на

стоимость

продуктов.

Для

расчета

чувствительности цен продуктов были предложены «греческие показатели» и
показатель дюрации, и в дальнейшем они были апробированы на практике.
Также для расчета величины риска и потенциальной доходности был
рассчитан показатель VaR и были построены сценарии.
Предложенный инструментарий может найти широкое применение на
практике, с его помощью можно оценить инвестиционную привлекательность
розничных структурированных продуктов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель диссертационного исследования заключалась в разработке методов
оценки стоимости розничных структурированных продуктов. В процессе
написания работы были изучены научные труды российских и зарубежных
авторов, формирующих основу изучаемой проблемы. Были исследованы
основные достижения в технологии конструирования и распространения
продуктов в мире, а также обобщены сведения о наиболее распространенных
типах продуктов в мире. Это позволило решить поставленные во введении
задачи и предоставить комплексный анализ исследуемой тематики.
Полученные

в

ходе

диссертационного

исследования

результаты,

выносимые на защиту, могут быть разделены на три группы:
1. Теоретическая основа розничных структурированных продуктов. В

рамках данного направления были получены следующие результаты:
Проведен анализ научной литературы, посвященной производным
финансовым инструментам и структурированным продуктам. В ходе анализа
были исследованы и уточнены сущностные характеристики розничного
структурированного продукта. Особенности продуктов были тщательно
изучены, и были выявлены некоторые несоответствия предложенных
терминов характеристикам и свойствам и продуктов. На основе полученных
данных автором была предложена собственная трактовка термина «розничный
структурированный продукт».
В качестве одной из наиболее важных особенностей розничного
структурированного продукта была выделена его направленность на
финансирование деятельности эмитента. Была доказана значимость
долговой составляющей продукта при его создании и распространении.
Были определены ключевые цели и задачи продуктов и для эмитентов и
для инвесторов. На основе изучения целей и задач была предложена система
классификация

розничных

структурированных

инструментов.

Были

предложены новые критерии ранжирования структурированных продуктов.
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Наличие единой системы классификации является неотъемлемым
фактором развития рынка в мире и в России в частности. Ее практическое
применение в совершенствовании нормативно-правовой базы, раскрытии
информации при эмиссии продуктов, установлении лимитов при торговле
продуктами является неоспоримым.
Итогом теоретического анализа послужило исследование мирового
рынка розничных структурированных продуктов. Была представлена и
изучена динамика выпуска продуктов за последние 9 лет. Особенности
распространения продуктов во всем мире были исследованы в разбивке по
странам. Различия уровней развития рынка в разных странах были
исследованы и объяснены.
Наиболее популярными сегодня становятся продукты, привязанные к
фондовым активам, однако появляются тенденции к увеличению спроса на
альтернативные продукты, имеющие нестандартные типы выплат, либо
привязанные к экзотическим базовым активам.
Рынок структурированных продуктов в России находится пока только
на стадии зарождения. Основными препятствиями на пути его нормального
становления является отсутствие понятийного аппарата как со стороны
эмитентов, так и инвесторов, низкий уровень развития рынка производных
финансовых

инструментов,

а

также

законодательные

и

налоговые

ограничения.
2. Методологический

аппарат

оценки

стоимости

розничных

структурированных продуктов.
Основное направление исследования связано с изучением особенностей
конструирования

структурированных

продуктов,

а

также

разработкой

методологического аппарата оценки их стоимости.
В рамках данного направления, была изучена схема эмиссии продуктов,
были выделены основные этапы данного процесса, а также определены макрои микроэкономические особенности и юридические аспекты эмиссии.
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Основное внимание стоит уделить этапу определения необходимого
банку объему финансирования. Очень важным является определение ставки
фондирования. Поскольку ставка различна для каждого эмитента, то был
предложен метод определения данного показателя с помощью спрэда CDS на
облигации банка. В данном случае ставка фондирования будет учитывать
кредитный

риск

эмитента.

Помимо

ставки

важными

факторами,

влияющими на цену продукта при его создании, являются стоимость
деривативной транзакции, рейтинг эмитента, а также косвенные издержки
на подготовку эмиссии.
Далее, были выявлены наиболее распространенные типы розничных
структурированных продуктов, определены особенности их конструирования,
и предложены методы оценки стоимости каждого из них.
Продукты, представленные сегодня на рынке, можно разделить на три
основные группы – это повторяющие продукты, продукты с повышенной
доходностью и инструменты с защитой капитала. Сущность, условия
выплат, а также инструменты, формирующие структуру, были детально
описаны. Для каждого продукта была предложена формула оценки его
стоимости.
Поскольку разнообразие продуктов и выплат очень велико, были
разработаны методы повышения их инвестиционной привлекательности.
Основными способами в данном направлении являются снижение стоимости
деривативных транзакций и придание дополнительных особенных условий
выплат продуктам с помощью экзотических производных.
3. Применение методов оценки стоимости для выявления рисков
розничных структурированных продуктов.
Стоимость

розничных

структурированных

продуктов

подвержена

влиянию большого количества экономических факторов. В связи с этим остро
стоит вопрос о наличии инструментария для оценки влияния данных факторов
на стоимость структурированных продуктов.
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В процессе его разработки были выявлены основные группы факторов,
влияющих на стоимость продуктов. Наиболее существенными являются
рыночные. Они включают в себя изменения стоимости базового актива, курса
валют, процентных ставок, волатильности и т.д. Предложены методы оценки
рыночных рисков на основе анализа дюрации, расчета греческих показателей
продукта, вычисления показателя VaR и применения сценарного метода.
Для наглядного анализа воздействия рыночных факторов были
смоделированы продукты с одинаковыми вводными данными и разными
типами выплат. На основе разработанных формул оценки стоимости
продуктов были смоделированы цены за период времени в 5 лет, на
протяжении которого наблюдался как резкий рост, так и существенное
падение цены базового актива.
В результате моделирования и анализа ценового поведения были сделаны
выводы относительно поведенческих особенностей продуктов, некоторые из
них представлены ниже:
 Изменение процентных ставок оказывает существенное влияние на
стоимость структурированного продукта. В отличие от других
рыночных факторов, это воздействие актуально как для долговой, так
и для деривативной составляющей. Оно наиболее ощутимо на примере
продуктов с повышенной доходностью. Рост процентных ставок
негативно сказывается на стоимости обоих элементов продукта;
 Наиболее

оптимальным

периодом

обращения

розничных

структурированных продуктов является 1- 2 года, в данном случае
влияние процентных ставок не столь существенно;
 Структуры, имеющие встроенные комбинации опционов, обычно менее
чувствительны к изменению волатильности, чем простые продукты;
 Создание

более

высокого

коэффициента

участия

не

всегда

гарантирует доходность, превышающую доходность базового актива.
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Влияние рыночных факторов на стоимость продукта должно быть учтено
не только инвесторами, но и эмитентами. Был рассмотрен метод дельтахеджирования как основной инструмент управления рисками для эмитентов.
На примере простой ноты с защитой капитала была доказана его
неэффективность при резких падениях стоимости базового актива, как,
например, во время кризиса 2008-2009 гг.
В качестве основного метода оценки влияния процентных рисков на
стоимость продукта был предложен показатель скорректированной дюрации.
Он основан на расчете величины «дельта» встроенного дериватива и
отображает

относительную

чувствительность

продукта

к

колебаниям

процентных ставок.
В качестве дополнительного инструментария анализа были предложены
«греческие

показатели»,

чувствительность

с

стоимости

помощью

которых

структурированного

можно

рассчитать

продукта

к

прочим

рыночным факторам. По посчитанным величинам дельта, вега, тета и ро
были сделаны некоторые выводы о чувствительности структурированных
продуктов. Наиболее значимые из них представлены ниже:
 Зависимость стоимости продукта от базового актива напрямую
зависит от коэффициента участия, чем он выше, тем больше дельта;
 Наименьшую

чувствительность

к

волатильности

показывают

продукты с защитой капитала и верхним/нижним порогами;
 Наибольшую зависимость от процентных ставок имеют продукты с
повышенной доходностью.
Также в качестве метода оценки риска структурированного продукта был
предложен метод VaR, формула которого скорректированна с учетом дельты
продукта. На основе расчета показателя VaR была предложена схема
ранжирования продуктов, исходя из уровня возможных потерь. Такая модель
классификации по уровню риска может пригодиться для увеличения
транспарентности рынка.
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К качестве заключительного метода оценки и анализа риска был
представлен сценарный метод, позволяющий смоделировать стоимость
продукта исходя из возможных изменений его параметров.
В результате сценарного анализа и расчета показателя VaR было
выяснено, что наиболее рискованными являются продукты, повторяющие
динамику базового актива, а наименее – продукты с защитой капитала и
парашютные сертификаты.
***

Предложенный в работе методологический аппарат оценки стоимости
розничных структурированных продуктов может найти широкое применение
среди эмитентов и инвесторов. Наличие описанных выше инструментов
придаст рынку прозрачности и предоставит доступ к нему большему числу
институциональных и индивидуальных инвесторов: государственным и
негосударственным фондам, страховым компаниям, индивидуальным и
корпоративным инвесторам.
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Приложение 1. Классификация Швейцарской Ассоциации Структурированных продуктов
Продукт/Англ. Яз.

Повторяющий
сертификат

Описание
График Выплат
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (Investment Products)
Продукты, повторяющие динамику базового актива (Participation Products)
- Аналогичен прямому инвестированию в соотношении 1:1;
- Неограниченное участие в динамике базового актива;
- Обычно привязан к экзотическим активам

Tracker Certificates

Бонусный сертификат
Bonus Certificates

Описание продукта представлено в работе

Превосходящий
сертификат
Outperformance
Certificates
Превосходящий
бонусный сертификат

Описание продукта представлено в работе

- Аналогичен бонусному сертификату;
- Не имеет минимального дохода;
- Если цена превышает страйк, появляется финансовый рычаг.

Outperformance Bonus
Certificates

Сертификат двойного
выигрыша
Twin-Win Certificates

Описание продукта представлено в работе
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Защита без верхнего
порога
Uncapped Capital
Protection
Защита с верхним
порогом
Capped Capital Protection
Защита с купоном
Capital Protected with
Coupon
Защита с барьером

Capital Protected
Products with Knock-Out
Защита с двойным
барьером
Capital Protected
Products with Double
Knock-Out

Обратно конвертируемая
нота

Продукты с защитой капитала (Capital protected Products)
Описание продукта представлено в работе

Описание продукта представлено в работе
Описание продукта представлено в работе

Описание продукта представлено в работе

- Аналогичен защите капитала с барьером;
- В случае падения цены ниже страйка может получить доход;
- В случае пробития нижнего барьера получает обратно
инвестированную им сумму.

Продукты с повышенной доходностью (Yield Enhancement Products)
Описание продукта представлено в работе

Reverse Convertibles
Обратно конвертируемая
нота с Барьером
Barrier Reverse
Convertibles

Описание продукта представлено в работе
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Превосходящий
сертификат с верхним
порогом

- Аналогичен превосходящему сертификату;
- Имеет верхний порог, за счет которого достигается более высокий
финансовый рычаг.

Capped Outperformance
Certificates

Бонусный сертификат с
верхним порогом

- Аналогичен бонусному сертификату;
- Имеет верхнее пороговое значение.

Capped Bonus Certificates

Варранты

Warrants

ПРОДУКТЫ С ФИНАНСОВЫМ РЫЧАГОМ (Leverage Products)
- Продукты с большим финансовым рычагом. Аналогичны покупке
опциона колл/пут;
- Потери могут быть равны всей сумме инвестирования;
- Каждый день стоимость продукта уменьшается за счет снижения
временной составляющей.
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Варранты со спрэдом

- Аналогичны простым варрантам;
- Максимальный доход ограничен верхним порогом.

Spread Warrants

Варранты с барьером

- Аналогичны простым варрантам;
- Прекращает существование при пробитии барьера.

Knock-Out Warrants

Мини-фьючерсы

Mini-Futures

- Аналогичен покупке фьючерса;
- Потери могут быть равны всей сумме инвестирования;
- Установлен уровень стоп-лосс, при достижении которого продукт
прекращает существование.
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Приложение

2.

Сравнение

теоретических

и

рыночных

цен

структурированных продуктов на примере дисконтного сертификата.
В качестве примера рассмотрим дисконтный сертификат, выпущенный
Merrill Lynch на акции компании Siemens AG.
Таблица. Параметры Дисконтного Сертификата на акции Siemens AG
Дата выпуска:
26/11/2008
Дата погашения
23/12/2009
Цена выпуска:
29.09
Верхняя граница:
40 (+37.5%)
69
Рыночная цена базового актива :
47.1 (+61,74%)
Объем эмиссии:
€5 000 425.55
Количество сертификатов
171 895
Так как дисконтный сертификат исключает купонные выплаты, в его
ценообразовании участвуют лишь дисконтная облигация и опцион пут на
базовый актив. Его стоимость можно отобразить следующим образом:
VDC = Xe − rfT − PF * P ( S 0 , X , r , q, T )

Рассчитаем теоретическую стоимость одного сертификата на дату его
выпуска. В первую очередь необходимо посчитать стоимость опциона пут на
момент эмиссии, параметры опциона указаны в таблице .
Таблица. Параметры Опциона пут на акции Siemens AG
Тип опциона
Пут (put)
Дата сделки
26/11/2008
Дата исполнения
23/12/2009
Количество дней
392
70
Безрисковая ставка
4.25%
71
Волатильность
78.37%
Цена исполнения (страйк)
40EUR
Рыночная цена
47.1
Премия по опциону пут, посчитанная по формуле Блэка-Шоулза, будет
составлять €9.5. Далее продисконтируем сумму, инвестируемую в продукт, по

69

На дату выпуска сертификата

70

В качестве безрисковой принимается годичная ставка EURIBOR + 25 б.п.

71

В качестве волатильности принимается квартальная волатильность
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указанной выше безрисковой ставке,

и получим €38.21. Таким образом,

теоретическая стоимость Дисконтного сертификата на дату его выпуска
составит: €38.21-€9.5 = €28.71.
Разница между объявленной ценой эмиссии составляет около 1.3%.
Далее стоит сравнить теоретическую и рыночную 72 цены сертификата на
протяжении всего его срока действия. Как видно из рисунка, теоретическая
цена сертификата значительно ниже его рыночной стоимости, среднее
отклонение между ними составляет около 10%.

Рисунок. Сравнение теоретической и рыночной цен дисконтного
сертификата
Данный спрэд между теоретической и рыночной ценой можно частично
объяснить затратами эмитента на эмиссию нот, на которые может приходиться
от 1% до 3% от объема эмиссии.
Расхождение может объясняется и различными моделями оценки
стоимости, но основная причина - это положение эмитента. Поскольку он
является маркет-мейкером по данному продукту, ему гораздо выгодней, чтобы
инструмент торговался по цене, выше теоретической, поскольку за счет этого
он может получить дополнительное финансирование, а иногда и доход.
72

В качестве рыночной принимается цена, по которой эмитент готов продать продукт вторичном

рынке.

169

Приложение 3. Горные опционы
Алтиплано (Altiplano) - по данному опциону выплачивается высокий
фиксированный купонный доход в случае, если ни один из активов, входящих
в корзину базовых активов, не упал ниже заданного значения. В случае, если
стоимость некоторых активов в корзине упала, сумма выплат рассчитывается
по определенной схеме, обычно аналогично выплатам по опциону колл. Более
сложные продукты предлагают различные коэффициенты участия исходя из
количества активов, которые имеют право преодолеть установленный барьер.
Аннапурна (Annapurna) – доход по опциону определяется исходя из
удельного веса каждого актива в корзине. Чем позже стоимость каждого
взятого актива, входящего в корзину, достигнет определенного уровня, тем
больший удельный вес этого актива присваивается.
Гималаи (Himalaya) – выплаты по опциону разбиты на несколько
периодов. На конец каждого периода в корзине определяются активы,
динамика которых показала наилучший результат. Данные активы удаляются
из корзины, а выплаты за период определяются как средний показатель
динамики по оставшимся активам. Каждый последующий период данная
процедура повторяется. В корзине не может остаться менее одного актива. В
итоге все выплаты за все периоды суммируются, что и составляет итоговый
результат выплат.
Килиманжаро (Kilimanjaro) – cрок действия продукта обычно разбит на
несколько периодов, по истечении каждого периода из корзины удаляются
один (или несколько) наихудший и наилучший по динамике актив. Далее
считается вычисляется динамика оставшихся активов и суммируется.
Итоговый

показатель

выплат

по

продукту

вычисляется

исходя

из

суммированных выплат за каждый период
Эверест (Everest)

- срок действия может составлять до 10 лет, и

выплата по опциону рассчитывается как изменение стоимости самого худшего
по динамике базового актива. Корзина обычно включает в себя большое
количество

активов,

от

10

до

25.
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Приложение 4. Опцион Лестница
Опцион «Лестница» относится к разряду опционов, зависящих от
ценового пути базового актива. На дату заключения сделки оговаривается
страйк и «ступени» лестницы. Каждый рабочий день отслеживается, была ли
достигнута ближайшая к текущей цене ступень лестницы, или нет. Если
значение было достигнуто, то на момент погашения в случае негативного
развития событий, держатель опциона получит разницу между достигнутой
«ступенью» и страйком. Таких ступеней может быть несколько. Если в

последний день действия контракта цена спот выше последней «ступени», то
эта разница также фиксируется как прибыль по опциону.[71, с. 79]
Данный

опцион

конструируется

с

помощью

покупки

обычного

европейского опциона и нескольких барьерных опционов up-and-out, причем
количество барьерных опционов равно количеству ступеней. Боле того,
каждый барьерный опцион должен иметь скидку в размере разницы между
своим страйком и страйком предыдущего опциона. Данная скидка будет
обеспечивать гарантированную выплату по ступени после пробития барьера.
В случае если цена базового актива превысит все ступени, то обычный
европейский опцион колл обеспечит выплату соответствующую разнице
между рыночной ценой и предыдущим страйком. Структура будет выглядеть
следующим образом:
• Покупка барьерного опциона колл UP AND OUT (страйк 1, барьер 1,

скидка 1);
• Покупка барьерного опциона колл UP AND OUT (страйк 2, барьер 2,

скидка 2);
…

• Покупка барьерного опциона колл UP AND OUT (страйк N, барьер N,

скидка N)
• Покупка европейского опциона колл (страйк N, барьер N, скидка N).
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В связи с тем, что лестничный опцион имеет такую сложную структуру,
его стоимость значительно превышает стоимость обычного европейского
опциона колл.
Рассмотрим составление опциона лестница на примере. Предположим мы
хотим создать опцион на индекс S&P500 с тремя ступенями: 1250, 1350, 1450
пп. Входящие данные указаны в таблице ниже.
Таблица. Параметры лестничной облигации
Дата выпуска
01.05.2004
Дата погашения
01.05.2005
Цена спот
1,107.30
Волатильность
14.75%
LIBOR 1Y
1.80%
Страйк
1,150
Ступень 1
1,250
Скидка 1
100
Ступень 2
1,350
Скидка 2
100
Ступень 3
1,450
Скидка 3
100
Полученные результаты оценки стоимости опционов будут выглядеть
следующим образом.
Таблица. Расчет стоимости опционов73
Опцион
Стоимость
Call_up_and_out(1107.3;1150;1250;100;14.75%;1)
44.9
Call_up_and_out(1107.3;1250;1350;100;14.75%;1)
21.1
Call_up_and_out(1107.3;1350;1450;100;14.75%;1)
8.53
European_Call(1107.3;1450;14.75%;1)
3.1
Итого:
77.63
Таким образом, итоговая цена Лестничного Опциона будет составлять
77.63 USD. Для сравнения стоит указать, что стоимость простого
европейского опциона колл со стайком 1150 будет равна 55.6 USD. Если
предположить, что данный опцион будет встроен в ноту с защитой капитала,
то по данному продукту можно будет создать только лишь 95.2% защиты

73

Расчет стоимости барьерных опционов с учетом скидки произведен с помощью приложения
Bloomberg OVME (Equity and Index Option valuation)
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капитала. На депозитную составляющую пойдет 1,107.3-77.63=1,029.7 USD.
Разместив данный остаток под 2.35% (1,8%+ спрэд 0,55%), мы получим к
погашению лишь 1 053.9 USD (95.2%). График построения опциона лестница
представлен ниже.

Рисунок. Схема выплат по опциону «Лестница».
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