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Часть Первая: общие вопросы



Что такое ВДО? 

ВДО – высокодоходные облигации. 
до недавнего времени они назывались «мусорные», но 
потом кто-то решил сделать ребрендинг. 

Основные признаки ВДО:
1. Высокая доходность
2. Отсутствие рейтинга или «мусорный» рейтинг
3. Повышенный риск инвестирования

Биржевые облигации (БО) Коммерческие облигации (КО)

1. Торгуются на бирже, более ликвидны
2. Труднее зарегистрировать проспект эмиссии 
3. Размещаются по открытой подписке
4. Можно рекламировать
5. Для физических лиц есть льгота по НДФЛ по 

купону

1. Не торгуются на бирже, менее ликвидны
2. Легче зарегистрировать проспект эмиссии
3. Размещаются по закрытой подписке (не 

более 500 покупателей)
4. Нельзя рекламировать
5. Нет льгот по купонам



Почему востребованы ВДО

Причина №1: 
недоступность банковского 

финансирования

Причина №2: 
ВДО чаще всего выпускаются без 

обеспечения

Причина №3: 
Администрировать облигации 

эмитенту  проще, чем кредитные 
договора.



Эмитенты ВДО.  

«Родовитые». 
Это эмитенты, которые не могут (не хотят) привлекать банковское 
финансирование и потому приходят за деньгами на фондовый рынок. 
Поскольку первое время на рынке их никто не знает, им приходится 
предлагать инвесторам высокие ставки. 
Таких эмитентов сегодня на рынке около 30, а общее число 
обращающихся облигационных  выпусков к середине 2019 года 
перевалило за 50. (подробнее - по ссылке)

«Попаданцы». 
Это эмитенты, чьи облигации стали высокодоходными по 
воле обстоятельств (например, "Мечел" или "ТГК-2«). 
Таких эмитентов на рынке сравнительно немного, 
поскольку они либо умирают, либо перестают быть 
высокодоходными, если ситуация выправляется.

http://angrybonds.ru/#&gid=1&pid=1


• 447 тыс. человек купили ИСЖ на сумму 291 млрд руб.

• по меньшей мере 40-50 тыс.  человек вложили свои средства в структурные 
продукты. Только в БКС таких инвесторов 16 тыс., они купили ноты примерно на 
45 млрд. руб. 

Частные инвестиции в РФ на начало 2019 года

Рынок ВДО на начало 2019 года 
составлял около 8 млрд. руб. 

Сейчас ~ 12-13 млрд. 

Общее количество частных 
инвесторов ВДО не превышает 

5 тыс. человек, в т.ч. активно 
торгующих – от 2 до 3 тыс.



ЦБ и «избушки» 
считают, что они 
выглядят так

Сами инвесторы 
уверены, что они 
выглядят так

Но, как обычно, 
истина где-то 
посередине ☺

Однако, давайте не будем забывать, что 
именно жандармы из Сен-Тропе 
остановили вторжение инопланетян!!!

Частные инвесторы в ВДО



В чем проблема с эмитентами ВДО?

Для статусного инвестбанкира:
Это что-то мелкое и непонятное 
– больше возни чем заработка.

Для рейтингового агентства:
Это какие-то нищеброды которые 
нам точно не заплатят.

Для ЦБ:
У нас вицмундир ещё в химчистке 
после «Московского кольца». 
А тут непонятно кто на рынок лезет! 

Но ВДО приносят 
инвесторам доход, 

существенно больший

чем предлагают крупные 
эмитенты

и в этом  проблема!



Парадоксы регулирования рынка ВДО

Чистый долг/EBIT 
крупнейших российских 
эмитентов за 2018 год:
• Газпром – 2,0
• Роснефть – 3,4
• РЖД – 8,6



Почему ВДО – это не так страшно, 
как может показаться на первый взгляд

После кризиса 2014-2015 годов у нас де факто нет 
единого финансового рынка. 
Крупный бизнес существует в одной реальности и 
занимает по одним ставкам, мелкий и средний бизнес –
по другим. 
Таким образом, крупный заемщик, получающий меньшую 
ставку, не обязательно является более надежным!

Справка:
С начала 2015 по середину 2019  года произошло 603 дефолта, из 
которых на предприятия малого и среднего бизнеса (то есть 
«родовитые» ВДО) пришлось менее 10%. Основным «героями» 
дефолтов стали банки, предприятия транспортного сектора, 
девелоперы и т.д. 



Сообщество инвесторов в ВДО: 
здесь можно найти всю необходимую информацию

Сайт - http://angrybonds.com
Телеграмм - https://t.me/angrybonds
Чат - https://t.me/chat_angrybonds
Видео - https://www.youtube.com/channel/UCkx7tNXDkWsJWGb7jyUWqGw

http://angrybonds/com
https://t.me/angrybonds
https://t.me/chat_angrybonds
https://www.youtube.com/channel/UCkx7tNXDkWsJWGb7jyUWqGw
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Часть вторая: Кто и как торгует ВДО



Кто на самом деле покупает ВДО

1. Окружение 
эмитента

2. Организаторы

3. Частные инвесторы



Окружение эмитента: бенефициары, 
кредиторы, ключевые контрагенты и т.д.

Зачем покупают?
1. Оптимизация налогов (льгота по НДФЛ)
2. Глубоко понимают бизнес и не видят больших рисков
3. Уверены в том, что эмитент заплатит.

Типичное поведение бумаги:



Организаторы

Зачем покупают?
Организаторы покупают «на себя» часть выпуска в ходе 
первичного размещения поскольку весь выпуск часто нет 
возможности продать частным инвесторам. 

Что происходит дальше?
Организаторы часть бумаг 
могут держать до погашения, 
но большую часть постепенно 
продают в рынок



Как торгуют организаторы (1)

Вариант №1 – сбалансированная торговля
Организатор выступает маркетмейкером по выпуску, поддерживает ликвидность и 
гасит излишние колебания. Цены  в таких выпусках обычно не скачут

Вариант №2 –
«БКС-стайл»
Организатору в один 
прекрасный момент 
срочно нужны деньги 
и он сливает свой 
пакет в рынок. Цены 
после этого падают 
ниже уровня 
размещения и в 
бумаге могут начаться 
панические продажи



Как торгуют организаторы (2)

Вариант №3 – «Юнисервис-стайл»
Организатор сразу после размещения заводит котировки  на 103-105% откуда и 
начинает распродавать свой пакет



Частный инвестор: 
мама, что мы будем делать? (с)

Этап анализа:
1. «Длинный список» ВДО
2. Анализ эмитентов
3. Анализ внешней среды.
4. Анализ действий организаторов.
5. Психоанализ и самоанализ. 

Этап принятия решений:
1. «Короткий список» ВДО.
2. Принципы формирования портфеля. Лимиты по бумагам.
3. Точки входа и выхода по каждой бумаге. 
4. Планирование (долгосрочное). Желаемый поток платежей.
5. Краткосрочный торговый план и его реализация.



Анализ эмитента

Правильный ответ из учебника 
выглядит примерно так:

Но практика добавляет 
два важных вопроса:

1. Намерен ли эмитент платить 
по долгам?

2. Разумны ли его планы?



Типичные модели поведения

№1 «Метод сэра Гарри»:
Дисциплина, Диверсификация, Доходность

№2 «Купонный комбайн»:
Главное – купон каждый месяц!

№3 «Мини-Баффет»:
Покупай только то, в чём понимаешь

№4 Интуитивный метод:
Купим что попало, выйдем как получится



Дефолт.

1. Дефолт – это далеко 
не конец. Для некоторых 
это норма жизни.

2. На дефолтных 
бумагах вполне 
можно зарабатывать

3. Чаще всего из проблемных бумаг можно 
успеть выйти с умеренными потерями. Надо 
только не зевать

1. Невыплата купона: 
10 дней - технический дефолт,  далее – реальный
2. Невыплата основного долга (неисполнение оферты): 
30 дней - технический дефолт, далее - реальный.

Как правильно относиться к дефолту:

Типы дефолта:



Как не попасть в дефолт

Метод №1: Глубокий анализ эмитентов + по возможности, 
личное общение (включая посещение тематических 
мероприятий, устраиваемых эмитентом)

Метод №3: Не ждать до погашения (оферты), продавать 
за 2-3 недели

Метод №4: При получении негативных новостей и завале 
котировок продавать на ранних стадиях 

Метод №2: Покупать преимущественно дебютные 
выпуски



«Оферта была бы несправедливой»



О профилактике дефолтов со стороны ЦБ

1. ЦБ  регулярно устраивает выволочки  
организаторам выпусков ВДО и эмитентам, 

призывая их быть ответственными 

Организаторы выпусков облигаций эмитентов, 
допустивших дефолты в 2015-2018 гг.:

• Банки «Московского кольца, 
«Татфондбанк», «Пересвет» и др.  
размещали сами себя

• «Домашние деньги» - РСХБ
• «Сибирский гостинец» - банк Зенит
• «Вторресурсы» - ИК Элтра
• «Ютейр» («Финавиа») - БК Регион, 

Сбербанк, ВТБ. 
• «Трансаэро» - РСХБ, Сбербанк, 

Юникредит
• «Самара Транснефть Терминал» -

Абсолют банк
• «ДВМП» – Внешпромбанк

2. Вместе с тем, в последние 3-4 года мы 
видим по большей части дефолты крупных 

компаний, а не ВДО-эмитентов, которых 
размещали совсем не ВДО-организаторы 



Что делать после дефолта?

Если эмитент скорее жив чем мертв: 
1. Дождаться результатов ОСВО
2. Дождаться выхода институциональных 
инвесторов и всех нервных физиков,  
3. Докупать.

Если эмитент скорее мертв чем жив: 
1. Поскорее продать всё что осталось.
2. Сделать выводы на будущее. Считайте 
что вы прошли платное обучение
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Часть третья: 
важные технические детали



«Неправильная» доходность

Проблема: биржевые программы считают доходность некорректно 
(не учитывается НКД, налог на купон и биржевые и брокерские комиссии)  

Если же посчитать аккуратно, то чистая доходность составит:
• по Ломбард-Мастеру выпуск 5 ~ 13%
• по С-Инновациям выпуск 1 - ~ 14%



Налоговые режимы

Подробнее см. по ссылке

http://angrybonds.ru/gallery/налогообложение%20купонов.pdf


Первичное размещение

Стили первичных размещений:

«Деревенская свадьба»: ярко, шумно, быстро, с 
дракой. Обычно наблюдается в выпусках  
раскрученных эмитентов с небольшими 
объёмами и высокими купонами.

«Медленно и печально» - бумаги раздают 2-3 
месяца в том числе и через стакан. Обычно 
наблюдается в выпусках со сравнительно 
низкими купонами.

«Распродажа по-питерски» - бумаги сначала вроде бы раздают и даже активно, 
но потом на каком то этапе про них забывают и могут вообще не распродать, 
потому что отвлеклись на более интересные задачи. 



Оферта

Оферта – право держателя облигации продать бумагу по фиксированной цене эмитенту в 
заранее установленную дату, не дожидаясь срока погашения.

Что важно помнить:
1. У каждого эмитента своя процедура 
подачи на оферту

2. Сроки подачи: не пропустить.

3. Комиссии брокеров могут съесть всю 
прибыль. Как правило нет смысла подавать 
на оферту менее 300-400 бумаг.

К слову: 
эмитент платит организатору за оферту также как и за размещение, поэтому часто 
не очень охотно идет на выкуп большого количества бумаг и придумывает сложные 
условия подачи



Реструктуризация и ОСВО

Основные особенности:
1. Реструктуризация выпуска облигаций осуществляется решением общего собрания 

владельцев облигаций (ОСВО), которое может быть созвано в любой момент, пока 
бумаги обращаются, даже в день когда они уже вошли в технический дефолт.

2. Решение ОСВО принимается если за него проголосуют облигационеры имеющие на 
руках 75% бумаг. Фактически если в выпуске сидит крупный фонд или банк, согласный 
на реструктуризацию, у мелких держателей почти нет шансов.

3. Условия реструктуризации могут быть абсолютно любые. Также реструктуризацию 
можно проводить каждый год (как, например, Открытие Холдинг)

4. Несогласные с решением ОСВО могут судиться, но прецедентов успешного отстаивания 
прав мелких держателей ничтожно мало

Примеры хороших рестрактов:
Мечел, ТГК-2, Геотек

Примеры плохих рестрактов:
Пересвет, ЮТейр, ПСН-ПМ 



Суд и арбитраж

Наши партнеры - http://bondslitigation.ru – Николай Павлов

Основные причины для обращения облигационера в суд:
1. Эмитент не исполнил свои обязательства (дефолт)
2. Облигационера не устраивают результаты ОСВО и он хочет оспорить условия реструктуризации.
3. Облигационера не устраивает работа представителя владельцев облигаций (ПВО)

Что необходимо помнить при обращении в суд/арбитраж:
• Надо всё делать очень быстро, особенно если речь идет о дефолте и 

неисполнении обязательств – у тех кто первым прошел все инстанции ещё есть 
шансы что-то возместить;

• Новое законодательство по ОСВО приняли только в 2016 году, поэтому в нем 
много белых пятен и в некоторых случаях отсутствуют прецеденты. Суды порой 
сами не знают как трактовать те ли иные положения законов. Поэтому многое 
будет зависеть от юриста/адвоката, который будет представлять ваши интересы.

http://bondslitigation.ru/


Спасибо за 
внимание!


