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Классификация ETF акций и облигаций (дополнительная 

информация) 

 

Акции 

• Классификация акций по отраслям экономики 

Одним из способов составления индексов и биржевых продуктов является 
объединение акций компаний по их отраслевой принадлежности. При этом разные 
индексные провайдеры пользуются разными отраслевыми классификациями. 
Наиболее распространенными являются две – GICS (Global Industry Classification 
Standard – стандарт глобальной отраслевой классификации) и  ICB (Industry 
Classification Benchmark – эталон отраслевой классификации). 

GICS – это методология классификации компаний по отраслям, разработанная 
провайдерами MSCI and Standard & Poor's (S&P) в 1999 г. GICS состоит из 10 
основных секторов,  которые делятся на 24 отраслевые группы, 68 отраслей и 156  
подотраслей.  

Основные секторы GICS: 

1. Energy (энергетика) – включает компании, чей бизнес относится к 
следующим видам деятельности: разведка, добыча, переработка, 
транспортировка нефти, газа, каменного угля и других видов топлива и 
топливной продукции;  сборка, поставка оборудования для бурения и 
других услуг и  оборудования, связанного с энергетикой, и др.  
 

2. Materials (сырье и материалы) - включает компании, чей бизнес связан 
с сырьевыми товарами и обрабатывающими отраслями. К ним относятся 
горнодобывающие, металлургические компании, производители  химикатов, 
строительных материалов, стекла, бумаги, лесоматериалов, упаковки и др. 
 

3. Industrials (промышленность) - включает компании, чей бизнес 
относится к следующим видам деятельности: производство и поставка 
электрооборудования, производственного оборудования, строительных, 
инженерных изделий, изделий аэрокосмической и оборонной 
промышленности, тяжелое машиностроение; транспортные услуги, 
авиакомпании, железнодорожные компании, морские перевозки, 
транспортная инфраструктура и др. 
 

4. Consumer Staples (потребительские товары и услуги первой 

необходимости) - включает те отрасли, которые  производят товары и 
оказывают услуги первой необходимости. Сюда относятся производители 
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еды, напитков и табачных изделий, товаров недлительного пользования 
(зубная паста, шампунь, моющие средства, предметы личной гигиены и др.) 
и т.п. Кроме того в сектор включаются компании, торгующие едой и 
лекарствами, т.е. магазины, аптеки, гипермаркеты и т.п.   
 

5. Consumer Discretionary  (потребительские товары и услуги не 

первой необходимости) – включает те отрасли, которые производят 
товары, не являющиеся предметом острой необходимости.  Сюда относятся 
производители автомобилей и комплектующих,  бытовых товаров 
длительного пользования (к примеру, телевизор, холодильник, мебель и 
др.), товары для отдыха, потребительские услуги (а именно гостиницы, 
рестораны, объекты досуга), медиа продукция (газеты, журналы), 
туристические услуги и др.  
 

6. Health Care (здравоохранение) – включает в себя две основные 
отраслевые группы. Первая – это производители медицинского 
оборудования и расходных материалов, а также медицинские учреждения, 
оказывающие медицинские услуги. Вторая группа включает компании, 
занимающиеся исследованиями, разработкой, производством, продажей 
фармацевтических препаратов и биотехнологических продуктов.  
 

7. Financials (финансы) – включает такие направления, как банковская 
деятельность, ипотечное кредитование и потребительское кредитование, 
инвестиционно-банковские услуги, брокерские услуги, управление 
активами, страхование, недвижимость, включая фонды недвижимости.    
 

8. Information Technology (информационные технологии) – охватывает 
следующие основные отрасли - разработка и продажа программного 
обеспечения, приложений, компьютерных программ, предоставление 
информационных услуг, обработка данных; производители и продавцы 
компьютеров и комплектующих, электронных устройств и прочего 
оборудования; производители полупроводников и полупроводникового 
оборудования. 
 

9. Telecommunications Services (телекоммуникации) – включает 
компании, предоставляющие услуги связи (проводная, сотовая, 
беспроводная связь, оптический кабель и др.). 
 

10. Utilities (коммунальные услуги) – включает компании, занятые в 
следующих сферах – выработка и предоставлении электроэнергии, 
водопроводное и газовое обеспечение и т.п.  
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Другой общепризнанной классификацией компаний по отраслям является ICB 
(Industry Classification Benchmark). ICB – это методология, разработанная 
компаниями Dow Jones и FTSE в 2006 г. Так же как и в GICS, в ICB существует 10 
главных разделов, на которые делится вся экономика. Однако если в GICS 
деление происходит на 10 секторов, то в ICB они называются не секторами, а 
отраслями. Далее согласно методологии ICB  10 отраслей разделяются на 20 
суперсекторов, 41 сектор и 114 подсекторов. Таким образом, понятия «сектор» и 
«отрасль» в GICS и ICB, по сути, меняются местами. Рассмотрим 10 отраслей ICB  
более подробно.  

Основные отрасли ICB: 

1. Oil & Gas (нефть и газ) – включает компании, осуществляющие свою 
деятельность в следующих сферах: разведка, добыча, переработка, 
транспортировка нефти и газа; производство и поставка оборудования для 
добычи и транспортировки нефти и газа; альтернативная энергетика. 
 

2. Basic Materials (основные материалы) - включает компании, 
осуществляющие свою деятельность в следующих сферах: производство 
химикатов, горнодобывающая промышленность, металлургия, производство 
стекла, бумаги т.п. 
 

3. Industrials (промышленность) - включает компании, чей бизнес 
относится к следующим видам деятельности: производство и поставка 
электрооборудования, производственного оборудования, тяжелое 
машиностроение, строительных, инженерных изделий, изделий 
аэрокосмической и оборонной промышленности; транспортные услуги, 
авиакомпании, железнодорожные компании, морские перевозки, 
транспортная инфраструктура и др. 
 

4. Consumer Goods (потребительские товары) - включает компании из 
следующих сфер: производство автомобилей и комплектующих, продуктов 
питания, напитков, табачных изделий, товаров для досуга (электроника, 
игрушки), одежды, обуви, товаров личной гигиены и др. 
 

5. Consumer Services (потребительские услуги) – включает компании 
розничной торговли и оптовой торговли (продукты питания, лекарства и 
т.п.); медиа (СМИ, медиа-агентства, издательские дома); путешествия и 
досуг (отели, рестораны, бары, туризм и т.п.).  
 

6. Health Care (здравоохранение) – включает компании, осуществляющие 
свою деятельность в следующих сферах: производство медицинского 
оборудования и расходных материалов, медицинские услуги; разработка, 
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производством, продажа фармацевтических препаратов и 
биотехнологических продуктов. 
 

7. Telecommunications (телекоммуникации) – включает компании сфер 
мобильной и проводной связи. 
 

8. Utilities (коммунальные услуги) – включает компании, занятые в 
следующих сферах: выработка и предоставлении электроэнергии, 
водопроводное и газовое обеспечение и т.п.  
 

9. Financials (финансы) – включает такие направления, как банковская 
деятельность, страхование, сделки с недвижимостью (в т.ч. инвестиционные 
фонды недвижимости), финансовые услуги (брокерская деятельность, 
управление активами,  прочие инвестиционные услуги и др. 
 

10. Technology (технологии) – охватывает следующие основные сферы: 
разработка и продажа программного обеспечения, приложений, 
компьютерных программ, производство и продажа компьютеров и 
комплектующих, электронных устройств и прочего оборудования; 
производители полупроводников и полупроводникового оборудования. 
 

 

Ни одна из двух вышеописанных классификаций не является хуже или лучше. Обе 
они применяются достаточно часто. При этом GICS и ICB очень похожи (см. 
таблицу): 

Таблица - Сравнение классификаций GICS и ICB 

№ Название сектора/отрасли GICS ICB 

1 Энергетика / Нефть и Газ Energy Oil & Gas 

2 Сырье и материалы Materials Basic Materials 

3 Промышленность Industrials Industrials 

4 Здравоохранение Health Care Health Care 

5 Финансы Financials Financials 

6 Телекоммуникации 
Telecommunications 

Services 
Telecommunications 

7 Коммунальные услуги Utilities Utilities 

8 Информационные технологии Information Technology Technology 

9 Потреб. товары и услуги Consumer Staples Consumer Goods 
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№ Название сектора/отрасли GICS ICB 

первой необходимости / 
Потреб. товары 

10 
Потреб. товары и услуги не 

первой необходимости / 
Потреб. услуги 

Consumer Discretionary Consumer Services 

 

Как видно из таблицы, 8 из 10 основных разделов каждой классификации, по сути, 
идентичны. Различия существуют в части потребительских товаров. GICS 
объединяет вместе товары и услуги и делит их по степени важности для 
потребителя - первой и не первой необходимости. ICB, в свою очередь, не 
выделяет важность для потребителя, но отдельно разделяет между собой товары  
и услуги.   

 

Облигации и др. активы с фиксированным доходом 

Типы ценных бумаг, относящихся к активам с фиксированным доходом 

В зависимости от характеристик, все ценные бумаги, относящиеся к активам с 
фиксированным доходом, а также индексы и биржевые продукты (в т.ч.ETF) на их 
основе можно разделить на несколько типов. Например: 

 

 
Посмотрим на особенности каждого типа. 

1. Правительственные ценные бумаги 

Правительственные (или, как их ещё называют, государственные) ценные бумаги 
выпускаются правительствами стран с целью привлечения денежных средств для 
финансирования государственных проектов и программ,  покрытия дефицита 
государственного бюджета, выплаты государственного долга. Таким образом, 
правительственные ценные бумаги являются прямыми долгами выпустившего их 
правительства.  
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Крупнейшим эмитентом правительственных ценных бумаг в мире является США. 

Выпуском ценных бумаг правительства США занимается Казначейство (англ. – 
Treasury) Министерства Финансов США. Именно поэтому американские 
правительственные ценные бумаги называются «казначейскими». Казначейские 
обязательства гарантируются правительством США и считаются самыми 
надежными среди финансовых инструментов американского рынка.  
Предполагается, что правительство всегда сможет исполнить свои обязательства, 
даже путем печатания новой денежной массы.  

Выпускаются следующие виды казначейских ценных бумаг: 

• Краткосрочные казначейские векселя (T-bills) 
• Среднесрочные казначейские ноты (T-notes) 
• Долгосрочные казначейские облигации, (T-bonds) 
• Казначейские облигации, защищенные от инфляции (TIPS). 
• STRIPS 

Казначейские векселя  (Treasury bills или T-bills) представляют собой 
краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения от нескольких месяцев до 1 
года. Казначейский вексель является дисконтной ценной бумагой, т.е. процентные 
платежи по нему не выплачиваются. Он продается ниже свой номинальной 
стоимости. При наступлении даты погашения владельцу казначейского векселя 
выплачивается его полная номинальная стоимость.  

Казначейские ноты (Treasury notes или T-notes) - процентные долговые ценные 
бумаги правительства США со сроком погашения от 1 года до 10 лет. Процентные 
ставки устанавливаются по каждому выпуску отдельно.  

Казначейские облигации (Treasury bonds или T-bonds) - процентные долговые 
ценные бумаги правительства США со средними сроками обращения от 10 до 30 
лет. Процентные ставки устанавливаются по каждому выпуску отдельно.  

TIPS  (Treasury Inflation Protected Securities) – казначейские ценные бумаги, 
защищенные от инфляции. Номинальная стоимость и процентные платежи по 
таким ценным бумагам  корректируются (умножаются)  на индекс потребительских 
цен (CPI – consumer price index), который отражает уровень инфляции в США. 
Базовая ставка по облигациям TIPS достаточно небольшая - обычно не более 
нескольких процентов. В случае роста инфляции инвестор, вложивший денежные 
средства в TIPS, гарантированно получит результат на несколько процентов выше 
уровня инфляции в США. В случае дефляции (т.е. отсутствия инфляции, что будет 
выражаться в снижении индекса потребительских цен) TIPS будут гораздо менее 
выгодными, даже в сравнении с другими казначейскими бумагами. Инвестор будет 
получать доходность по базовой процентной ставке (а иногда даже и меньше), 
которая значительно уступает ставкам по другим типам облигаций.  
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Защищенные от инфляции облигации выпускаются не только правительством 
США, но правительствами и других стран. Это позволяет инвестору осуществлять 
привязку доходности вложений к уровню инфляции в разных странах.  

STRIPS  - эта аббревиатура означает «separate trading of registered interest 
and principal of securities», что переводится  как «отдельная торговля процентов и 
основной суммы ценных бумаг». 

Особенность облигаций STRIPS состоит в том, что купон (процентные платежи) по 
такому типу облигаций и сама казначейская облигация разделены на отдельные 
компоненты, которые торгуются на бирже независимо друг от друга.  

К примеру, казначейская облигация STRIPS со сроком погашения 20 лет и 
ежегодной выплатой процентов может быть разделена на 21 отдельно торгуемую 
ценную бумагу с нулевым купоном – т.е.  20 ценных бумаг, дающих право на 
получение ежегодной суммы процентов и 1 ценную бумагу, дающую право на 
получение основной (номинальной) суммы казначейской облигации. Каждая из 
этих ценных бумаг может свободно обращаться на рынке до истечения ее срока. 

В реальной же ситуации процентные платежи и номинальная стоимость облигации 
STRIPS могут быть разделены на большое количество ценных бумаг, в общей 
сумме составляющих величину процентных платежей за конкретный  период или 
общую номинальную стоимость облигации. Таким образом, STRIPS позволяет 
приобретать или продавать лишь часть от выпущенной казначейской облигации. 

Облигации STRIPS часто используют в своих портфелях американские пенсионные 
фонды.   

 

Внутри каждой отдельной страны правительственные ценные бумаги обычно 
считаются одним из наиболее надежных  инвестиционных инструментов. Однако 
кредитный рейтинг разных стран может сильно отличаться и нести разный 
уровень риска для инвестора. К примеру, облигации правительства России 
считаются менее надежными, нежели американские казначейские ценные бумаги.  
 
Инвесторы, вкладывающие денежные средства в правительственные ценные 
бумаги, получают не очень высокую доходность, но и достаточно небольшой риск 
невыплат процентов и основной суммы долга по этим ценным бумагам (уровень 
такого риска, безусловно, зависит от кредитного рейтинга соответствующей 
страны-эмитента облигаций). Кроме того, защищенные от инфляции 
правительственные облигации позволяют получать доходность, которая будет 
гарантированно выше уровня инфляции соответствующей страны.  
 

2. Ценные бумаги организаций, связанных с правительством  

(government-related issues), и муниципальные облигации 
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К ценным бумагам организаций, связанных с правительством (government-related 
issues) относятся  обязательства различных правительственных агентств, 
административных (местных) властей, и др. Рассмотрим их более подробно. 

1)  Облигации агентств (agency bonds, agencies) 

В США облигации агентств (agency bonds) выпускаются, главным образом, 
двумя типами организаций  - спонсируемыми правительством организациями 
(Government Sponsored Enterprises, GSE) и федеральными агентствами. 

GSE являются финансовыми учреждениями, созданными Конгрессом США, но 
находящимися в частной собственности – их акции торгуются на фондовых 
биржах. Эти организации могут привлекать денежные средства не только путем 
выпуска долговых ценных бумаг, но и путем выпуска акций в обращение на 
фондовой бирже.  Федеральные агентства, в свою очередь, полностью 
принадлежат правительству США.  

Данные организации создаются для решения специальных задач. Зачастую, это 
ускорение темпов роста экономики путем предоставление льготных кредитов в 
отдельных секторах экономики – сельском хозяйстве (кредиты фермерам и 
сельскохозяйственным организациям), сфере образования (кредиты студентам на 
обучение), сфере недвижимости (ипотечные кредиты).  

 

Примерами американских спонсируемых правительством организаций (GSE) 
являются: 

Federal National Mortgage Association (Fannie Mae, FNMA) – Федеральная 
национальная ипотечная  ассоциация -  была создана для предоставления банкам 
средств из федерального бюджета для финансирования выдачи ипотечных 
кредитов. Это делалось  с целью повышения уровня доступности жилья для 
населения. Кроме того, Fannie Mae занимается покупкой ипотечных кредитов, на 
основе которых, впоследствии выпускает особый вид долговых ценных бумаг, 
обеспеченных ипотекой – MBS (mortgage-backed security).  Более подробно о MBS 
будет рассказано чуть ниже. 

Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac, FHLMC) - 
Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования – осуществляет 
стимулирование и стабилизацию рынка ипотечных кредитов. Для этого Freddie 
Mac  занимается покупкой ипотечных кредитов на вторичном рынке (у 
финансовых организаций, выдавших такие кредиты), объединяет их и затем 
продает как инвестиционный инструмент - обеспеченные ипотекой долговые 
ценные бумаги - MBS. В свою очередь, организации, у которых были приобретены 
ипотечные кредиты, на полученные деньги могут выдавать новые ипотеки, в том 
числе, на более выгодных для заемщика условиях.   
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Federal Farm Credit Banks -  (Farm Credit,  FFCB) – Федеральные банки 
сельскохозяйственных кредитов -  сеть организаций, выдающая доступные 
кредиты для развития бизнеса сельскохозяйственным и животноводческим 
компаниям и  организациям, связанным с сельскохозяйственной индустрией.  
Кроме того, эти организации предоставляют кредиты на покупку домов в сельской 
местности, а также на развитие и поддержание сельской инфраструктуры.  

Federal Agricultural Mortgage Corporation (Farmer Mac) – Федеральная 
сельскохозяйственная ипотечная корпорация - предоставляет кредиты на покупку 
жилья и другой недвижимости в сельской местности. Кроме того, Farmer Mac 
занимается скупкой ипотечных сельскохозяйственных кредитов и затем выпускает 
на их основе долговые ценные бумаги – MBS.  

 Student Loan Marketing Association (Sallie Mae или SLMA) –Ассоциация 

студенческих займов -  целью ассоциации является предоставление и обеспечение 
кредитов на получение образования. Sallie Mae предоставляет денежные средства 
организациям, выдающим образовательные кредиты, а также сама выдает такие 
кредиты студентам. Кроме того, существуют специальные программы, в рамках 
которых во время обучения студента выплаты по его кредиту осуществляет 
ассоциация. После окончания обучения студент должен вернуть Sallie Mae 
выплаченные за него денежные средства.   

 

В качестве примеров американских федеральных агентств можно назвать: 

Government National Mortgage Association (Ginnie Mae, GNMA) -  
Правительственная национальная ипотечная ассоциация.   В 1968 г. из 
спонсируемого правительством учреждения Fannie Mae была выделена отдельная 
организация - Ginnie Mae. Целью Ginnie Mae является обеспечение условий для 
увеличения доступности жилья в США путем привлечения капитала 
институциональных инвесторов на ипотечный рынок. Ginnie Mae не покупает 
ипотеки и не выпускает обеспеченные ипотекой ценные бумаги. Вместо этого, 
Ginnie Mae выдает гарантии правительства США на выплату основного долга и 
процентных платежей по  MBS (mortgage-backed securirites), что делает такие 
ценные бумаги более привлекательными для инвестиций. Соответственно, это 
позволяет привлекать на ипотечный рынок деньги инвесторов, приобретающих 
обеспеченные ипотекой ценные бумаги.  MBS, получившие гарантии от Ginnie Mae, 
так и называются - Ginnie Mae MBS.  

Small Business Administration (SBA) – Управление малого бизнеса - 
федеральное агентство, осуществляющее поддержку малому бизнесу путем 
выдачи кредитов по низким ставкам  на различные цели. SBA предоставляет 
кредиты через кредитные организации, являющиеся партнерами SBA. При этом, 
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SBA предоставляет организациям, выдавшим кредит, частичные гарантии по 
выплатам такого кредита.  

Federal Housing Administration (FHA) – Федеральное управление жилищного 
строительства – занимается страхованием кредитов, выданных банками и другими 
кредитным организациями, на покупку жилья и строительство домов. Целью этой 
организации является поддержание стабильности финансирования ипотечной 
системы.  

 

Как уже отмечалось, эти и другие спонсируемые правительством организации и 
федеральные агентства выпускают свои собственные долговые ценные бумаги 
(облигации).  Такие облигации и называются облигациями агентств - agency 
bonds.  Размещение этих облигаций осуществляется под контролем Министерства 
Финансов США, которое предоставляет большинству агентств и организаций 
прямые кредитные линии. Денежные средства, вырученные от продажи agency 
bonds,  спонсируемые правительством организации и федеральные агентства 
направляют на  финансирование своей деятельности.  

Необходимо отметить, что выплаты по облигациям GSE (спонсируемых 
правительством организаций) не гарантируются правительством США. Степень, в 
которой агентство считается независимым от федерального правительства, влияет 
на уровень кредитного рейтинга его ценных бумаг (чем организации более 
зависима от правительства, тем выше рейтинг). В целом, долговые бумаги GSE 
считаются бумагами с высоким кредитным рейтингом.  Кроме того, предполагается 
(хотя официально это не закреплено), что правительство в том или ином виде 
окажет помощь спонсируемой организации в случае возникновения опасности 
непогашения долга по ее облигациям. В частности, так было в 2009 г., когда 
правительство США было вынуждено национализировать Fannie Mae и Freddie 
Maс, которые находились на грани банкротства из-за разразившегося финансового 
кризиса и не могли выплачивать долги по своим облигациям. 

Выплаты по облигациям федеральных агентств, в свою очередь, полностью 
обеспечены правительством США. Т.е. они фактически не уступают в надежности 
казначейским ценным бумагам.  

Кроме  вышеназванных облигаций спонсируемых правительством организаций и 
федеральных агентств, к категории agenсy bonds относятся долговые ценные 
бумаги, выпускаемые различными квазигосударственными организациями (т.е. 
организациями, являющимися частной собственностью, но контролируемые 
правительством), межгосударственными организациями, созданными 
правительствами нескольких государств (к примеру,  Всемирный банк – World 
Bank), прочими корпорациями и организациями, выплаты по облигациям которых  
обеспечены правительством какой-либо страны.  
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Agenсy bonds могут быть интересны инвесторам из-за того, что ставки по ним 
выше, чем по казначейским ценным бумагам США. При этом по надежности 
облигации агентств могут не уступать казначейским. Хотя финансовый кризис 
2009 г. заставил усомниться в надежности некоторых агентских облигаций.  

Стоит отметить, что инвестиции в облигации агентств США осуществляли раньше 
и продолжают осуществлять правительства многих стран, в том числе Китая, 
Японии и др.  При этом в ряде СМИ появлялась информация о том, что 
правительство России, инвестировавшее в облигации американских ипотечных 
агентств, вывело из них свои деньги.  

2)  Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (mortgage-backed 

securities - MBS)  

Основными организациями, выпускающими обеспеченные ипотекой ценные 

бумаги (MBS) являются спонсируемыми правительством организации - Fannie 
Mae и Freddie Maс. Федеральное агентство  Ginnie Mae также представлено на 
этом рынке, однако оно выдает гарантии правительства США по выплатам 
процентов и основной суммы долга по MBS, соответствующим определенным 
условиям (об этом ниже).   

Упрощенно, схема функционирования обеспеченных ипотекой ценных бумаг (MBS) 
выглядит следующим образом. Правительственные организации скупают 
ипотечные кредиты у кредитных учреждений, который их выдали. Из этих 
кредитов формируются пакеты, или «пулы».  На их основе выпускаются долговые 
ценные бумаги (MBS). Такая процедура создания долговых ценных бумаг 
называется «секьюритизацией ипотек». Инвесторы, приобретающие такие 
долговые ценные бумаги, приобретают долю в «пуле» ипотек, не становясь при 
этом владельцами какой-либо конкретной ипотеки. Выплаты заемщиков по 
ипотечным кредитам в виде платежей по основному долгу и процентам в 
конечном итоге попадают к инвесторам, которые приобрели MBS. Выплаты по MBS 
для инвесторов гарантируются Fannie Mae и Freddie Maс.   

Кроме того, федеральное агентство Ginnie Mae, выдает гарантии правительства 
США на выплату долга по ряду MBS. Чтобы получить такие гарантии, MBS должны 
быть выпущены одной из организаций, одобренных Ginnie Mae, а выплаты по 
ипотечным кредитам, на основе которых выпущены MBS, должны быть 
застрахованы у  занимающихся таким страхованием федеральных агентств (к 
примеру, Federal Housing Administration  (федеральное управление жилищного 
строительства), Department of Veterans Affairs (Департамент по делам ветеранов), 
the Department of Housing Urban Development’s Office of Public  (Департамент 
жилищного строительства и городского развития) и др.).  
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Гарантии Ginnie Mae значительно повышает надежность MBS для инвесторов. Это 
позволяет ипотечным организациям, выпускающим MBS, устанавливать меньшую 
процентную ставку по таким ценным бумагам.  

Необходимо отметить, что выпуском MBS могут заниматься не только связанные с 
правительством организации, но и инвестиционные банки, а также ряд других 
финансовых компаний. Такие MBS гораздо менее надежные, чем MBS, 
выпущенные спонсируемыми правительством организациями (Freddie Mac, Fannie 
Mae).  Именно ценные бумаги на основе рискованных ипотечных кредитов, 
выпущенные инвестиционными банками и другими частным организациями, 
явились одной из причин ипотечного кризиса США, выросшего до масштабов 
мирового финансового кризиса.  

3) Муниципальные облигации (municipal bonds, munis) 

Муниципальные облигации (munis) являются долговым ценными бумагами, 
выпускаемые органами местного самоуправления.  К муниципальным облигациям 
относятся ценные бумаги, выпускаемые штатами, территориями, городами, 
округами и специальными территориальными образованиями (например, 
школьными округами) и др. 

Одним из способов для муниципальных властей увеличить свои доходы является 
повышение ставок налогообложения, что всегда выглядит очень непопулярным 
шагом. В качестве решения этой проблемы в США федеральное правительство 
разрешает правительствам штатов и другим местным управлениям выпускать свои 
собственные долговые ценные бумаги. Денежные средства, полученные от их 
продажи, могут быть использованы, к примеру, на строительство школ, больниц, 
дорог и на другие муниципальные проекты.   

В США одним из их основных отличительных преимуществ муниципальных 
облигаций являются налоговые льготы: процентные выплаты по муниципальным 
облигациям не облагаются федеральным подоходным налогом. Считается, что 
муниципалитеты обладают более высокой платежеспособностью, нежели 
корпорации, имеющие тот же самый кредитный рейтинг, что и муниципалитет. По 
этим причинам купонные ставки по муниципальным облигациям на несколько 
пунктов ниже ставок сопоставимых по надежности корпоративных облигаций.   

Риск невыполнения муниципальными органами власти своих обязательств по 
выпущенным  долговым ценным бумагам считается небольшим. Однако случаи 
дефолта по муниципальным облигациям существуют. Поэтому муниципалитеты 
вынуждены предлагать процентные ставки выше, чем по правительственным 
ценным бумагам.  

 

3. Ценные бумаги, обеспеченные активами 
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Ценные бумаги, обеспеченные активами (Asset-Backed Security – ABS) –
долговые ценные бумаги, платежи по которым обеспечиваются денежными 
средствами, поступающими от базового актива, на основе которого эти ценные 
бумаги выпущены.   

В качестве базового актива используются, к примеру, платежи за аренду 
автомобильного транспорта, платежи по кредитным картам, автомобильным 
кредитам, студенческим кредитам на обучение и т.п. 

Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS), являются разновидностью ABS. 
Как и MBS, выпуск ABS осуществляется на основе механизма секьюритизации. 
Предоставленные заемщикам кредиты объединяются в пул и на их основе 
различные финансовые организации выпускают долговые ценные бумаги, которые 
и продаются инвесторам. Погашение задолженности по ABS обеспечено 
платежами по кредитам, на основе которых эти ценные бумаги выпущены. 

Ещё одной разновидностью ABS, которые в индексах активов с фиксированным 
доходом  иногда выделяются отдельно, являются commercial mortgage-backed 

securities (CMBS) – ценные бумаги, обеспеченные платежами по ипотечным 
кредитам на коммерческую недвижимость (торговые центры, офисные помещения, 
гостиницы и т.п.). 

Ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS)  выпускаются как связанными с 
правительством организациями (к примеру, Salliе Mae, выпускающей  ABS на 
основе студенческих кредитов), так и финансовыми компаниями, приобретающими 
такие кредиты у выдавших их кредитных организаций.  

Обратите внимание, что, если не предоставлено никаких дополнительных 
гарантий выплат по ABS, погашение по ним обеспечивается кредитоспособностью 
не организации, выпустившей эти долговые ценные бумаги, и не организации, 
предоставившей базовый актив (выдавшей кредит), а кредитоспособностью 
заемщиков, взявших и выплачивающих кредит.  

Создание пула из большого количества кредитов разных заемщиков позволяет 
уменьшать  риск отсутствия поступлений денежных средств от платежей по 
кредитам. Однако вопрос о «качестве» кредитов, т.е. о том, смогут ли заемщики 
платить по своим кредитам, остается краеугольным при выпуске и приобретении 
ABS. Тем не менее, необходимо отметить, что рынок ABS пережил мировой 
финансовый кризис 2008 г. с гораздо меньшими потерями, нежели рынок MBS.   

 

4. Корпоративные облигации (corporate bonds) 

Корпоративные облигации (corporate bonds или corporates) – это долговые 
ценные бумаги, выпущенные частными компаниями.  
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По корпоративным облигациям, как правило, выплачивается более высокий 
процент, чем по казначейским ценным бумагам или бумагам организаций, 
связанных с правительством.  Это объясняется тем, что для частных компаний 
существует более высокий риск того, что она обанкротится и объявит дефолт по 
своим долговым обязательствам.  

Компании выпускают облигации с целью финансирования своих краткосрочных и 
долгосрочных проектов. Поступления от продажи облигаций используются для 
выполнения широкого спектра задач, включая приобретение нового 
оборудования, покрытие расходов, финансирование сделок слияния или 
поглощения и др. 

Интересно, что число корпоративных облигаций, включенных в листинг Нью-
Йоркской фондовой биржи, превышает число торгуемых там обыкновенных акций. 
Корпоративные обязательства, как правило, имеют срок до погашения в 
диапазоне от 1 до 30 лет. Процентные платежи по ним выплачиваются обычно раз 
в полугодие.  

Отдельно среди корпоративных облигаций выделяют высокодоходные 

облигации (High-Yield bonds). К этой категории облигаций, также известных 
как «мусорные» облигации, относятся долговые ценные бумаги компаний, чей 
кредитный рейтинг не доходит до инвестиционного уровня. «Мусорные» 
облигации имеют высокий риск дефолта, т.е. неисполнения эмитентом облигаций 
своих обязательств. Для компенсации этого риска компании вынуждены 
предлагать по таким облигациям более высокие процентные ставки, чем по 
корпоративным облигациям компаний инвестиционного уровня.  

5. Привилегированные акции (preferred stocks) 

Привилегированные акции – это класс ценных бумаг, объединяющих в себе 
черты акций и долговых ценных бумаг. Как и обыкновенные акции, 
привилегированные акции отражают собой владение частью предприятия. По 
привилегированным акциям, также как и по обыкновенным, выплачиваются 
дивиденды. Но право голоса на общем собрании акционеров по 
привилегированным акциям, в отличие от обыкновенных, обычно не 
предоставляется. Однако владельцы привилегированных акций получают ряд 
преимуществ (или привилегий) в сравнении с владельцами обыкновенных акций. 
Так, дивиденды по обыкновенным акциями выплачиваются  только после того, как 
осуществлены выплаты дивидендов по привилегированным акциям. В случае 
ликвидации предприятия, требования владельцев привилегированных акций о 
получении части положенного имущества удовлетворяются раньше требований 
владельцев обыкновенных акций.   
 
Помимо вышеуказанных характеристик, присущих для акций, привилегированные 
акции имеют и характеристики, которые присущи облигациям и другим долговым 
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инструментам. Величина дивидендов по привилегированным акциям может быть 
фиксированной в виде доли от чистой прибыли, от номинальной стоимости акции, 
либо в виде определенной суммы денежных средств. Это похоже на свойства 
облигаций, по которым выплачиваются регулярные процентные платежи. Кроме 
того, привилегированные акции могут иметь срок погашения – как правило, от 30 
до 50 лет. Хотя часто они выпускаются бессрочными, т.е. без указания срока 
погашения. Исходя из условий выпуска, привилегированные акции, также как и 
конвертируемые облигации, могут быть заменены (конвертированы) на 
обыкновенные акции эмитента или на его облигации.   
 
На основе вышеуказанных характеристик за рубежом привилегированные акции 
относят не к классу акций, а к классу активов с фиксированным доходом.  

Однако нужно помнить, что требования владельцев привилегированных акций при 
ликвидации предприятии удовлетворяются позже, чем требования владельцев 
облигаций, которые стоят в очереди на получение денежных средств первыми.  
Кроме того, уполномоченные руководящие органы предприятия (обычно это совет 
директоров) могут принять решение не выплачивать дивидендов по выпущенным 
акциям. В результате, инвестор, который приобрел привилегированные акции, 
может не получить дивидендов.  На этот случай некоторые компании выпускают 
так называемые кумулятивные привилегированные акции. Данный вид акций 
аккумулирует, т.е. суммирует все невыплаченные ранее дивиденды. Компания 
остается должна инвесторам до тех пор, пока не выплатит всю сумму 
начисленных, но не выплаченных ранее дивидендов. 

Инвесторы вкладывают денежные средства в привилегированные акции с целью 
получения более высокого дохода, чем по корпоративным облигациям.  Однако 
привилегированные акции более рискованны, чем облигации (рыночная стоимость 
привилегированных акций может колебаться сильнее, нежели рыночная стоимость 
облигаций). Кроме того, по привилегированным акциям существует риск 
невыплаты дивидендов.  

 

Упомянутые ранее конвертируемые облигации (convertible bonds) 
представляют собой еще один вид активов с фиксированным доходом, 
находящимся на границе акций и облигаций.  Конвертируемые облигации – это 
облигации, которые, исходя из условий выпуска, можно обменять на 
определенное количество других ценных бумаг, к примеру, привилегированных 
или обыкновенных акций эмитента. Право обмена может быть реализовано либо в 
любое время, либо в определенные периоды.  

Процентная ставка по таким конвертируемым облигациям обычно ниже, нежели 
по обычным облигациям. Однако рыночная стоимость конвертируемой облигации 
будет следовать за рыночной стоимостью акций. За счет этого владелец 
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конвертируемой облигации может получить от ее продажи на рынке более 
высокий доход, чем от продажи обычной облигации. Таким образом, приобретая 
конвертируемую облигацию, можно получить доход на растущем рынке акций и, 
как и по обыкновенным облигациям, получать процентные платежи.  Величина 
процентов по конвертируемым облигациям обычно выше, нежели дивиденды по 
обыкновенным акциям. 

В качестве отрицательных сторон можно назвать то, что большинство 
конвертируемых облигаций предоставляют эмитенту право досрочного отзыва, 
т.е. позволяет ему выкупить собственные облигации. Тем самым, инвестор может 
незапланированно получить на руки денежные средства, которые, возможно, в 
текущих условиях будут вложены менее выгодно, чем ранее. Кроме того, 
рыночная стоимость конвертируемых облигаций, подобно акциям, может 
изменяться достаточно сильно, что увеличивает риск уменьшения рыночной 
стоимости вложенных средств.   

• Классификация облигаций по кредитному рейтингу 

Кредитный рейтинг  показывает надежность облигации, другими словами,  
вероятность того, что владелец облигации получит обратно свои денежные 
средства и причитающиеся проценты. При этом кредитный рейтинг облигации, по 
сути, идентичен  кредитному рейтингу эмитента облигации, который, в свою 
очередь, показывает способность эмитента  выполнять свои обязательства по 
выплате процентов и возврате основной суммы по выпущенным  облигациям.  

Кредитные рейтинги присваиваются специальными рейтинговыми агентствами. 
Ведущими рейтинговыми агентствами в мире являются  Moody's, Standard & Poor's 
и Fitch. Каждое из агентств присваивает облигациям рейтинги по собственной 
системе, основываясь на анализе множества параметров - финансового состояния 
эмитента, качества управления, положения на рыке, уровня развития отрасли и 
самого эмитента и др.  Основная задача кредитного рейтинга – предупредить 
инвестора о потенциальном риске, с которым связана покупка долговых ценных 
бумаг того или иного эмитента. Другими словами, кредитный рейтинг  отражает 
уровень кредитного риска – т.е. уровень риска неисполнения эмитентом 
облигации своих обязательств.  

Кредитный рейтинг облигации имеет буквенное и цифровое обозначение. При 
этом Standard & Poor's и Fitch имеют одинаковую шкалу кредитных рейтингов, а 
Moody's похожую, но немного отличающуюся шкалу. Самыми высокими 
рейтингами являются «AAA» (у S&P и Fitch) и «Aaa» (у Moody's), самыми низкими -  
«D» (у S&P и Fitch) и «C» (у Moody's).  

Yа основании кредитного рейтинга облигации, индексы облигаций, а также ETF и 
другие биржевые продукты, как правило, делятся на две категории: 
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Облигации с рейтингом от «BBB-» до  «ААА»  по шкале Standard & Poor's и Fitch и 
от  «Baa3» до «Ааа» по шкале Moody 's считаются облигациями инвестиционного 
уровня. Обычно это облигации  тех эмитентов, которые по мнению рейтинговых 
агентств  имеют достаточно необходимых ресурсов для удовлетворения 
обязательств по выпущенным облигациям. Инвестировать в такие облигации 
относительно безопасно.  

Облигации с рейтингом ниже «BBB-» по шкале Standard & Poor's и Fitch и ниже 
«Baa3» по шкале Moody 's не относятся к облигациям инвестиционного уровня. В 
просторечии их называют «junk bonds» (мусорные облигации, т.е. 
высокорискованные облигации). По ним существует высокий риск неисполнения 
обязательств. Чем ниже кредитный рейтинг, тем выше вероятность того, что 
эмитент не сможет расплатиться по своим долгам и по ним будет объявлен дефолт 
(т.е. эмитент объявит о неспособности вернуть денежные средства). Поэтому 
такие облигации считаются более опасными для инвестирования, нежели 
облигации инвестиционного уровня. При наличии низкого кредитного рейтинга, 
эмитенту приходится предлагать повышенную процентную ставку по освоим 
облигациям, чтобы инвесторы обратили на них внимание. Вот почему «мусорные» 
облигации называют также высокодоходными (high-yield bonds). 

Таблица – Шкала кредитных рейтингов 3 крупнейших рейтинговых агентств* 

 Moody's Standard & Poor's Fitch Толкование 

 

Aaa AAA AAA 

Высший уровень надежности, 
минимальный риск дефолта по 
облигациям. Финансовое состояние 
эмитента облигации стабильно хорошее.  
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 Aa1 AA+ AA+ 

Высокий уровень надежности, риск 
дефолта по облигациям в долгосрочном 
периоде несколько больше, нежели у 
рейтинга ААА.  

Aa2 AA AA Высокий уровень надежности 

Aa3 AA- AA- Высокий уровень надежности 
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 Moody's Standard & Poor's Fitch Толкование 

A1 A+ A+ 

Уровень надежности выше среднего, 
финансовое состояние эмитента облигации 
стабильное, но существует опасность при 
изменении ситуации на рынке  

A2 A A Уровень надежности выше среднего 

A3 A- A- Уровень надежности выше среднего 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Средний уровень надежности, 
устойчивость эмитента несомненна в 
настоящий момент, но может  стать 
неочевидной в долгосрочном периоде 

Baa2 BBB BBB Средний уровень надежности 

Baa3 BBB- BBB- Средний уровень надежности 
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Ba1 BB+ BB+ 

Неинвестиционный уровень 
(высокорискованные облигации). 
Надежность оценивается как умеренная, 
но не гарантированная 

Ba2 BB BB Неинвестиционнный уровень 
(высокорискованные облигации) 

Ba3 BB- BB- Неинвестиционнный уровень 
(высокорискованные облигации) 

B1 B+ B+ 
Высокорискованные облигации. Эмитент 
платежеспособен в настоящий момент, но 
существует риск дефолта в будущем 

B2 B B Высокорискованные облигации 

B3 B- B- Высокорискованные облигации 

Caa1 CCC+ CCC Существенный риск Низкая надежность, 
очевидная опасность дефолта, 

Caa2 CCC  
Чрезвычайно спекулятивные облигации 

Caa3 CCC-  Дефолт неизбежен 
с небольшим шансом на восстановление 

Ca 

CC  Дефолт неизбежен 
с небольшим шансом на восстановление, 
часто наблюдается просрочка платежей 

C  

Дефолт неизбежен с небольшим шансом на 
восстановление Самая низкая надежность, 
вероятность выполнения эмитентом 
обязательств  по платежам незначительна, 
хотя в настоящий момент выплаты могут 
происходить  
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 Moody's Standard & Poor's Fitch Толкование 

C 
 

D 

DDD Дефолт 

DD Дефолт 

D Дефолт 

       * представленный рейтинг применяется для долгосрочных облигаций 

 

Кредитные рейтинги являются общедоступным источником информации о 
состоянии того или иного эмитента или риске той или иной долговой ценной 
бумаги (облигации). Однако нужно понимать, что кредитные рейтинги не 
являются истиной в последней инстанции. Это лишь мнение рейтинговых  агентств 
о финансовом состоянии компании или вероятности  невыплат по долговым 
ценным бумагам. В последние десятилетия в адрес рейтинговых агентств 
периодически раздаются обвинения, что они специально завышают рейтинги 
оцениваемых компаний и ценных бумаг. С целью привлечения инвесторов 
эмитенты ценных бумаг заказывают оценку у рейтинговых агентств, оплачивая их 
услуги.  В результате, существует риск выставления рейтинговым агентством 
нужной эмитенту оценки, отличающейся от реальной ситуации. Подобная 
практика приводится в качестве одной из основных причин ипотечного кризиса в 
США в 2007 г., когда ряд долговых ценных бумаг, в частности, ипотечные ценные 
бумаги (mortgage-backed security, MBS), были высоко оценены рейтинговыми 
агентствами, хотя несли в себе высокие риски дефолта, что в итоге и произошло.  

Тем не менее, на сегодняшний день кредитные рейтинги от рейтинговых агентств 
– это, пожалуй, основной общедоступный источник информации такого уровня, 
который можно использовать в качестве ориентира при инвестировании своих 
денежных средств.  

Безусловно, существуют и другие источники информации – независимые 
исследовательские отчеты, пресс-релизы, финансовая отчетность компаний и др.  
Однако, чтобы правильно ими пользоваться, необходимо обладать достаточным 
количеством времени для изучения и хорошим пониманием информации, 
представленной в этих источниках.  

 


