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Предлагаемая статья посвящена одному из наиболее важных и интересных типов облигаций – индексируемых, купон и номинал которых корректируются с учетом динамики важнейших макроэкономических показателей с целью обезопасить инвесторов от возможных рисков. Получив
широкое распространение, данный сегмент мирового финансового рынка успешно продолжает развиваться и дальше, несмотря на кризисные
состояния и спады в экономике. В то же время в Российской Федерации он пока что находится в зачаточном состоянии. Авторами рассматривается международный опыт выпуска таких облигаций и причины их низкого распространения в РФ. Анализируется его специфика, достоинства и недостатки, а также перспективы развития на национальном рынке. Представленные выводы могут быть полезны различным участникам фондового
рынка – от частных инвесторов до исследователей в области моделирования облигационных займов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Володина С.Н. и Дубовой Е.А. посвящена анализу рынка индексируемых облигаций – весьма важной составляющей облигационных рынков развитых стран. К сожалению, в Российской Федерации такие облигации еще не получили должного распространения, несмотря на их явные преимущества как для инвесторов, так и для регулирования экономики в целом.
Представленная статья интересна тем, что в ней рассматривается опыт ряда зарубежных стран по выпуску индексируемых облигаций, раскрываются их преимущества, а также специфика применения данного инструмента в различных целях. Это позволяет шире взглянуть на рассматриваемый тип облигаций, лучше познать его особенности и механизмы использования как частными, так и корпоративными инвесторами.
Изучение зарубежного опыта позволяет лучше оценить и ситуацию в РФ, понять, как следует развивать данный рыночный сегмент и какие
преимущества от этого можно получить различным участникам финансовых отношений.
В ходе анализа авторами проведен анализ релевантных статистических данных, законодательных актов, используется актуальная информация, учитывающая последние изменения на рынке. Поэтому полученные в работе выводы являются хорошо аргументированными и
проработанными, что говорит об их надежности и достоверности. Статья Володина С.Н. и Дубовой Е.А. может быть рекомендована к публикации.
Берзон Н.И., д.э.н., профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва.
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The proposed article is about one of the most important and interesting types of bonds – indexable ones, which
coupon and nominal value depend on the changes of important macroeconomic indicators in order to secure investors from possible risks. This segment of the market spreaded widely and it is developing further now, despite crisis
conditions and recessions in the economy. At the same time, in Russia it is in clutched conditions so far. The authors are considering the international experience of emission of such bonds and the reasons of their narrow use in
Russia. The peculiarity, advantages and disadvantages of that experience are analyzed. The given conclusions
may be useful for different parties of the stock market - from private investors to researchers of modeling of bond
loans.
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