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Введение 

Актуальность темы 

Активизация инвестиционной деятельности предприятий в России 

привела к тому, что наряду с традиционной формой долгосрочного 

финансирования, банковским кредитованием, развиваются и другие 

современные формы внешнего финансирования. За прошедшие десять лет 

рынок ценных  бумаг в нашей стране совершил огромный скачок в своем 

развитии.  Одним из самых значительных шагов в этом направлении является 

создание отечественного долгового рынка, в частности, рынка корпоративных 

облигаций. Именно его появление и развитие позволило отечественному 

фондовому рынку доказать, что при определенных условиях он может 

выступать источником серьезных долгосрочных инвестиций в реальный 

сектор экономики. Рынок корпоративных облигаций служит решению 

важнейшей задачи повышения эффективности инвестиционного процесса в 

России. 

Традиционно в большинстве развитых стран рынок капитала имеет 

преимущественно долговой характер. На Западе капитализация рынка 

облигаций достигает 60 - 65% общей капитализации. В США, где сильно 

развит рынок государственных ценных бумаг, в отдельные периоды доля 

облигаций превышала долю акций в 5-6 раз. В России рынок корпоративных 

облигаций составляет менее 4% ВВП. Однако в последние годы эмиссия 

долговых бумаг активизировалась. Это связано, в частности, с тем, что 

долевое финансирование более затратно: издержки привлечения, выплата 

дивидендов и выкуп собственных акций превышают расходы по увеличению 

кредитного плеча и часто перевешивают выгоды от получения 

дополнительных средств   

Современные процессы глобализации и интеграции российской 

экономики в мировое сообщество усиливают ее зависимость от глобальных 

процессов. После вступления в ВТО процесс интеграции российской 
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экономики в мировую хозяйственную систему примет еще более масштабный 

характер. Данные процессы несут в себе как преимущества, так и недостатки. 

Российская экономика становится более гибкой, лучше реагирует на 

рыночные сигналы, меняется роль государства на финансовом рынке, которое 

из жесткого регулятора превратилось в координатора и участника 

инвестиционного процесса. «Дерегулирование» финансовых рынков 

выразилось в отмене жесткого контроля над процентами ставками и 

движением капитала, однако параллельно были повышены требования к 

собственному капиталу банков и других финансовых учреждений, к 

отчетности эмитентов ценных бумаг, ужесточены нормы, направленные на 

борьбу, с «отмыванием» денег».1  

 Меняется отраслевая структура эмитентов ценных бумаг, повышается 

доля частного сектора в задолженности по ценным бумагам. Постепенно 

повышается степень развитости финансовых рынков, о чем свидетельствует  

рост показателя доли капитализации к ВВП (17% в 2000 г, 70% в 2005 году) 

рост ликвидности национального ранка акций, увеличение задолженности как 

по внутренним, так и по внешним долговым обязательствам. Также меняется 

структура инвесторов на рынке ценных бумаг, в которой все большую роль 

приобретают финансовые институты. Происходят масштабные 

институциональные изменения на фондовом рынке. Традиционные банки все 

больше превращаются в финансовые конгломераты, предоставляющие 

широкий спектр услуг, в том числе и по операциям с ценными бумагами. 

«Небанковские финансовые институты, такие как взаимные фонды, 

инвестиционные банки, пенсионные фонды, страховые компании, в настоящее 

время активно конкурируют с банками как по пассивам, так и по активам»2 

Повышается роль институциональных инвесторов (страховые компании, 

пенсионные фонды, инвестиционные фонды, хедж фонды) в инвестиционном 

процессе.  

                                                 
1 Б.Б. Рубцов. Современные фондовые рынки-М, Альпина, 2007 
2 Там же 
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Наряду с ростом и развитием отечественного финансового рынка 

меняется роль инвесторов. У инвестора появилось множество возможностей 

распорядиться свободными денежными средствами и выбрать оптимальный 

финансовый инструмент  исходя из текущих макроэкономических и 

микроэкономических факторов, соответствующий  его инвестиционным 

целям, а также требованиям  к надежности, ликвидности и доходности 

инвестиций. В работе рассмотрен рынок облигаций именно с позиции 

инвестора. Если до недавнего времени на рынке главенствовал эмитент, то в 

последнее время наметилось движение от «рынка эмитента» к «рынку 

инвестора», именно инвестор становится центром финансового рынка. 

Наряду с преимуществами рассмотренных выше процессов, существуют и 

явные недостатки. Увеличение зависимости от мировой экономической 

конъюнктуры увеличивает  цикличность и волатильность российского 

фондового рынка. Данный факт был хорошо продемонстрирован 

последствиями ипотечного кризиса в США в августе 2007, повлекшем за 

собой огромные потери на международных финансовых рынках, а также  

вызвавший кризис ликвидности на российском рынке. Заимствования на 

финансовых рынках стали дороже,  теперь эмитенты вынуждены предлагать 

высокие премии для того, чтобы привлечь инвесторов на рынок. 

Рынок облигаций традиционно является более устойчивым к кризисам на 

финансовом рынке, чем рынок акций. Хотя российский рынок облигаций в 

полной мере «ощутил» на себе последствия кризиса ликвидности, тем не 

менее, потери инвесторов в корпоративные облигации несоизмеримы с 

потерями инвесторов в акции.  За всю историю российского рынка 

корпоративного долга не было ни одного настоящего дефолта. 

Инвестирование в облигации, кроме снижения рисков для инвестора, несет в 

себе и ряд других преимуществ. 

Основной стратегией инвестирования на российском рынке акций 

является спекуляция, что обусловлено высокой волатильность рынка, а также 

нестабильными выплатами дивидендов. Тогда как облигации, кроме 
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спекулятивного торгового дохода, приносят стабильный купонный доход. В 

отличие от акций, по которым дивидендные выплаты необязательны, по 

облигациям всегда выплачиваются проценты, независимо от того, получила 

компания доход или нет. 

Рынок облигаций менее гибок и менее волатилен, он медленнее реагирует 

на кризисы, поэтому у инвестора на долговом рынке существует большая 

возможность продать бумаги вовремя. При этом, даже если выпуск облигаций 

мало ликвиден,  облигации  всегда можно погасить, в том числе через механизм 

оферты. Инвестор на долговом рынке может лучше планировать срочность 

своих инвестиций. 

Объектом исследования  являются облигации различных классов 

доходности как объект инвестиций на российском финансовом рынке 

Предметом исследования являются: 

• корпоративные облигации различных эшелонов как инвестиционные 

объекты 

• международные рынки и российский рынок корпоративных 

облигаций различных инвестиционных классов 

• различные инвестиционные стратегии  на российском рынке  

корпоративных облигаций  

Целью работы было рассмотрение различных типов корпоративных 

облигаций как объектов инвестиций  на российском финансовом рынке, а 

также различных инвестиционных стратегий на российском долговом рынке. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть основные виды  корпоративных облигаций. 

2) Проанализировать основные факторы, влияющие на доходность 

облигации: риски, ликвидность, наличие кредитного рейтинга и др. 

3) Рассмотреть роль рейтинга в принятии инвестиционных решений. 

4)  Рассмотреть облигации различных эшелонов  как объекты инвестиций 

на российском финансовом рынке. 
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5) Рассмотреть международный опыт организации развитых долговых 

рынков. 

6)  Проанализировать структуру, динамику, проблемы и перспективы 

развития российского рынка. 

7) Рассмотреть место облигаций различного инвестиционного качества на 

международном и российском финансовых рынках. 

8) Проанализировать основные факторы инвестиционного спроса на 

корпоративные облигации. 

9) Рассмотреть основные  инвестиционные стратегии и основных 

инвесторов на российском долговом рынке. 

10)  Выделить оптимальную стратегию инвестирования на долговом рынке 

в текущих условиях. 

Теоретической и методологической основой работы послужили труды 

как зарубежных, так и российских ученых-экономистов, а также правовые 

документы, такие как Законы РФ, включая Гражданский Кодекс РФ. 

Глубокий теоретический анализ с позиций инвестора представлен в 

работах современных американских ученых, таких как Л. Дж. Гитман, М.Л. 

Джонк «Основы инвестирования», У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж. Бейли 

«Инвестиции». При анализе зарубежных рынков также была использована 

международная статистика  и периодические публикации BIS (Bank  for 

International Settlements,  IMF (International Monetary Fund),  SIFMA (Securities 

Industry and Financial Markets Association) и др. 

       К именам российских экономистов, на работы которых опирается 

исследование, следует отнести Миркина Я.М., Рубцова Б.Б., Лосева С.В. и др. 

Кроме того, был использован материал многочисленных исследований ведущих 

операторов российского долгового рынка: ИБ «Траст», Газпромбанк, Альфа-

Банк, МДМ-Банк и др. Также в работе использовались материалы 

аналитического издания по долговому рынку - Cbonds review, публикации 

периодических профессиональных изданий, таких как  журналы «Рынок ценных 

бумаг», «Эксперт», газеты «Ведомости» и «Коммерсант», а также 
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многочисленные Интернет источники (www. cbonds.ru, www.micex.ru, 

www.expert.ru  и др.) 
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Глава 1 Характеристика облигаций как инвестиционных объектов   

1.1.Определение и классификация корпоративных облигаций  

 Облигацией (согласно Ч.2 ст.816 ГК РФ) признается ценная бумага, 

удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего 

облигацию, в предусмотренный ею срок, номинальной стоимости облигации 

или иного имущественного эквивалента. Облигация представляет ее держателю 

также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной 

стоимости облигации либо иные имущественные права. 

Облигации, выпущенные коммерческими организациями, называются 

корпоративными облигациями. Юридически термин «корпоративная 

облигация» отсутствует, хотя и используется в ряде документов и нормативных 

актах ЦБ РФ. Методом исключения можно установить, что к корпоративным 

облигациям относятся все облигации, за исключением облигаций, 

эмитированных от имени Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований.  

   В настоящее время в соответствии со ст. 33 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» акционерное общество вправе в соответствии со 

своим уставом размещать облигации. Согласно ст. 31 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» такое же право предоставлено и 

обществам с ограниченной ответственностью. 

 Закон «О рынке ценных бумаг» относит облигации к классу эмиссионных 

ценных бумаг. Согласно данному закону эмиссионная ценная бумага – это 

любая ценная бумага, в том числе и бездокументарная, которая 

характеризуется одновременно следующими признаками: 

• Закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 

прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных Законом «О рынке ценных бумаг» формы и 

порядка 

• Размещается выпусками 
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• Имеет равные объемы и сроки осуществления прав внутри одного 

выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги 

Облигации перед выпуском должны пройти процедуру эмиссии – 

установленную законодательством  последовательность действий эмитента по 

размещению облигаций. Так как эмиссия облигаций, как правило, связана с 

массовым привлечением крупных денежных средств, выпуск облигаций 

происходит с разрешения и под контролем государства в лице Федеральной 

службы по финансовым рынкам (ФСФР России). 

Важным и обязательным атрибутом облигации является ее номинальная 

стоимость, которая представляет собой сумму основного долга по займу. 

Законодательство РФ накладывает следующие ограничения на величину 

выпуска облигаций. В соответствии со ст. 102 ГК РФ акционерное общество 

вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного 

капитала либо величину обеспечения, предоставленного обществу в этих целях 

третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии 

обеспечения выпуск облигаций допускается не ранее третьего года 

существования акционерного общества и при условии надлежащего 

утверждения к этому времени двух годовых балансов общества. 

Аналогично, согласно ст. 31 Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» ООО вправе размещать облигации на сумму, не 

превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, 

предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной 

оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного 

обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств 

перед владельцами облигаций, размещение обществом облигаций допускается 

не ранее третьего года существования общества при условии надлежащего 

утверждения к этому времени двух годовых балансов общества. 

Облигации представляют собой достаточно сложный финансовый 

инструмент. Именно поэтому возникают различные типы классификаций: 
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Таблица 1. Классификации облигаций 
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1. По виду обеспечения 

Облигации могут быть обеспечены определенным имуществом общества, 

могут быть выпущены под обеспечение, предоставленное обществу для целей 

выпуска облигаций третьими лицами или вообще быть без обеспечения. 

С точки зрения старшинства удовлетворения претензий по ценным 

бумагам корпоративные облигации, обеспеченные залогом более надежны, чем 

необеспеченные. При ликвидации акционерного общества в первую очередь 

будет погашаться задолженность по выпущенным им облигациям, 

обеспеченным залогом, затем – по необеспеченным залогом.  

По степени обеспеченности 

• Обеспеченные облигации 

• Необеспеченные облигации 

• Гарантированные облигации 

 По типу купона 

• Дисконтные облигации 

• Купонные облигации 

                      - с постоянным доходом 

                      - с переменным доходом 

По сроку обращения 

• Отзывные облигации (с call-опционом) 

• Облигации с правом досрочного погашения 

(с put-опционом или с офертой) 

По сроку существования 

• Кратко-, средне-, долгосрочные 

 По способу размещения 

По открытой или закрытой подписке 
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Необеспеченные облигации, в свою очередь, подразделяются на 

следующие виды:3 

• Необеспеченные облигации (под общее обязательство эмитента, 

под доверие инвестора к способности эмитента получать доходы) 

• Под конкретный вид обязательства (под обязательство эмитента 

погашать задолженность за счет определенного вида доходов) 

• Под конкретный инвестиционный проект (под обязательство 

эмитента погашать задолженность за счет доходов от инвестиционного 

проекта, фактически используется схема беззалогового финансирования) 

• Застрахованные облигации (обязательства по облигациям 

покрываются страховыми полисами частных страховых компаний) 

Обеспеченные облигации могут быть обеспечены: 

• Залогом (ценные бумаги, закладные, имущество) 

• Поручительством (солидарная ответственность поручителя и 

эмитента) 

• Банковской гарантией (солидарная ответственность поручителя 

и эмитента) 

• Государственной или мунициальной гарантией (субсидиарная 

ответственность поручителя и эмитента) 

Гарантированные облигации – ценные бумаги, обеспеченные 

поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной 

гарантией. По данным облигациям  выполнение обязательств гарантируется 

одним или несколькими лицами при невозможности их выполнения эмитентом 

(что повышает надежность займа, если он не обеспечен залогом). Указанные 

виды облигаций часто используются дочерними или зависимыми 

предприятиями. Например, облигации ООО «Ханты-Мансийск СтройРесурс», 

                                                 
3 Миркин Я.М. и др. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных 
облигаций.-М.:Альпина, 2004.- с. 44 
 
 



 12

обеспеченные гарантией Ханты-Мансийского Негосударственного 

Пенсионного Фонда. 

2. По типу купона 

Дисконтные облигации или облигации с «нулевым купоном» - облигации 

по которым не начисляются проценты. Доход по данному типу облигаций 

инвестор получает в виде разницы между ценой размещения/покупки  и ценой 

погашения/продажи. Дисконтные облигации являются более рискованной 

ценной бумагой вследствие отсутствия регулярной выплаты процентов и 

курсовой, нежесткой связи «начисленных» процентов и курсовой стоимости, на 

которую влияет множество других факторов. 

Купонные облигации - В отличие от дисконтной облигации держателю 

облигации выплачивается не только номинальная стоимость в момент 

погашения, но и периодический купонный процент. Купонные облигации 

являются наиболее распространенным видом облигаций, при этом наиболее 

часто применяемый срок купонного периода составляет 6 месяцев. В свою 

очередь, купонные облигации можно классифицировать на следующие виды:  

Облигации с постоянным купоном. Размер купона фиксируется на весь 

срок обращения облигации. Это наиболее часто применяющийся тип 

облигаций, купонные облигации с постоянным купоном можно считать 

«классическим» видом облигаций.  

Облигации с переменным купоном. Размер купона по таким облигациям не 

известен заранее. При этом эмитент облигации объявляет ставку купона на 

следующий купонный период. 

Среди облигаций с переменным купоном можно выделить ряд видов.  

• Облигации с отсроченными купонными платежами. По данным 

облигациям выплата купонных платежей начинается не сразу после выпуска 

облигации, а спустя несколько лет. Это дает эмитенту определенную отсрочку 

с выплатой процентов по облигациям. Данный тип облигаций применяется, 

например, при осуществлении поглощения компании за счет выпуска 

облигаций.  
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• Облигации с увеличивающимися купонными платежами. Данные 

облигации похожи на облигации с отсроченными купонными платежами, с той 

разницей, что купон по ним платится и в первые годы, однако величина купона 

устанавливается на достаточно низком уровне, а в дальнейшем повышается.  

• Облигации с плавающей процентной ставкой. Ставка купона по таким 

облигациям привязывается к некоторым макроэкономическим показателям, в 

качестве которых обычно выступает: доходность государственных ценных 

бумаг, ставка межбанковских кредитов (LIBOR). При этом размер купона 

устанавливается обычно как доходность базового инструмента плюс 

определенная надбавка – «спрэд». Купонный доход может определяться  на 

основе доходности по ГКО-ОФЗ, официального уровня инфляции, ставки 

рефинансирования ЦБ, рыночного уровня процентов по корпоративным 

облигациям и т.д. 

• Облигации с пересматриваемой процентной ставкой. Данный тип 

облигаций предполагает, что процентная ставка по облигациям периодически 

пересматривается таким образом, чтобы цена облигаций была равна 

определенной величине, обычно близкой к номиналу. Отличие таких 

облигаций от облигаций с плавающей процентной ставкой состоит в том, что 

если по первым купон отражает спрэд, фиксированный на момент выпуска 

облигации, то во втором случае купон будет отражать изменение текущих 

рыночных условий. Облигации с пересматриваемой процентной ставкой 

обычно применяются при выпуске сравнительно низко надежных, 

спекулятивных операций, с целью компенсировать инвестору возможное 

снижение кредитного рейтинга компании.  

• Индексируемые облигации. Вариантом облигаций с переменным 

доходом являются индексируемые облигации. В этом случае номинал 

облигации постоянно пересчитывается с учетом роста какого-либо индекса, и 

доход начисляется с учетом изменения номинала. Чаще в качестве индекса 

используется индекс инфляции (индекс потребительских цен), и такие 

облигации предоставляют инвестору защиту от изменения цен.  
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Основным достоинством облигации с плавающей ставкой является 

потенциальное удешевление стоимости заимствования. Большинство 

российских корпоративных облигаций размещаются с фиксированной ставкой. 

По состоянию на апрель 2008 года в обращении находилось 844 эмиссий 

корпоративных облигаций с фиксированной ставкой общим объемом 4295,4 

млрд. руб. и только 8 эмиссий с плавающей ставкой объемом 30,8 млрд. руб. 

Необходимо отметить, что по классификации  информационного агентства 

Cbonds, к облигациям с фиксированной ставкой также отнесены облигации с 

пересматриваемой ставкой. При размещении облигационного займа с 

пересматриваемой ставкой размер первого купона устанавливается на 

аукционе, фиксируется на определенный период, далее эмитент самостоятельно 

устанавливает каждый последующий купон в зависимости от рыночных 

условий. Главным фактором в выборе облигаций с фиксированной или 

плавающей ставкой являются ожидания эмитента: если он ожидает рост 

доходности, то для него выгодно размещать облигации с фиксированной 

ставкой. С точки зрения инвесторов, использование бумаг с плавающей 

процентной ставкой затрудняет расчет доходности бумаги. 

3.  Отзывные облигации с опционами 

Облигации могут выпускаться со встроенным  опционом call или с 

опционом put.  

Облигации с call-опционом (отзывные облигации) дают право эмитенту 

отозвать их по оговоренной цене  по истечению определенного срока. Цена 

выкупа равна номиналу или некоторой, оговоренной в проспекте эмиссии 

облигаций, цене (цена отзыва). Разница между ценой отзыва и номиналом 

называется премией за отзыв. Обычно эта премия за отзыв убывает с течением 

времени, прошедшего с момента выпуска облигации. Отзывные облигации в 

некоторой степени ограничивают права инвестора в сторону эмитента, так как 

при падении процентных ставок на рынке ниже купонного процента, эмитенту 

будет выгодно выкупить облигации и разместить новые с меньшим купоном, а  

инвестору это не выгодно. Помимо снижения процентного дохода, инвесторы 
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теряют от того, что облигации отзываются по ценам, которые часто 

оказываются ниже недавних рыночных цен. В России отзывные облигации 

встречаются редко. Выпуск подобных облигаций был осуществлен компанией 

Аэрофлот (купонные облигации с плавающей ставкой, которые компания 

может погасить, если купон превысит 25% годовых), а также такие облигации 

были выпущены ООО «Илим Палп Финанс»  

Облигации с put-опционом (с правом досрочного погашения или с офертой) 

дают право инвестору на досрочное погашение своей облигации в 

определенные моменты времени. Механизм оферты позволяет значительно 

повысить привлекательность облигационного займа для инвестора. Инвестор 

имеет больше прав, поскольку при увеличении процентных ставок выше 

величины купонного процента он может продать данную облигацию и купить 

другую с большим купоном.  

 В «развитых» странах облигации с пут-опционом встречаются 

сравнительно редко, а вот в странах с высоким инвестиционным риском такие 

облигации, дающие инвестору дополнительную степень защиты, встречаются 

гораздо чаще. Облигации данного типа также являются наиболее 

распространенными на российском рынке. В российской практике даты 

погашения совпадают со временем выплаты очередного купона по облигации.  

Возможность досрочного погашения облигации снижает кредитные риски 

инвестора и эмитента, а также создает возможности для управления их 

рыночным и процентным риском. 

4. По срокам обращения 

Краткосрочные облигации: от 3 месяцев до 1 года, среднесрочные: от 1 

года до 5 лет, основная масса эмитентов которых представлена нефтяными, 

газовыми и энергетическими компаниями. Долгосрочные: со сроком 

обращения более 5 лет, доля которых на российском рынке незначительна.  

Краткосрочные ценные бумаги обладают более высокой реализуемостью и 

в меньшей степени подвержены процентному риску, влияющему на 

волатильность цен облигации. В результате заемщики, планирующие 
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осуществлять финансирование своих проектов  за счет долгосрочных займов, 

должны выплачивать кредиторам «премию за ликвидность»4 (также ее 

называют «премия за риск»), чтобы иметь возможность приобрести ссуды с 

более длительным сроком погашения, риск по которым велик. Поэтому чем 

больше срок погашения, тем больше премия за ликвидность, выражающаяся в 

повышенной доходности облигаций.  

5. По способу размещения 

Выпуск облигаций может осуществляться как по открытой (Среди 

неограниченного круга лиц), так и по закрытой подписке (среди заранее 

известного круга лиц). Займы, размещаемые по открытой подписке, относят к 

так называемым «рыночным».  Соответственно, займы, размещаемые по 

закрытой подписке, относят к «нерыночным». Последние размещаются среди 

заранее известного круга инвесторов, как правило, по доходности ниже 

государственных бумаг. Их целью может быть, например, финансирование 

внутренних программ промышленных холдингов за свой счет и минимизация 

налогообложения. 

 

1.2 Облигации и их инвестиционные качества: доходность, дюрция, 

риск и ликвидность. 

Как и у любых других активов, главными инвестиционными  

характеристиками  облигаций, влияющими на выбор их в качестве объектов 

для инвестиций, являются их доходность, риски и ликвидность. Все эти 

качества имеют между собой тесную взаимосвязь. Доходность облигаций, 

зависит от времени их погашения, купонной ставки и периодичности ее 

выплаты, риска, ликвидности и других факторов. 

 

 

 

                                                 
4 Кидуэл Д., Петерсон Р, Блэкуэл Д. Финансовые институты, рынки и деньги, - С-П, Питер, 
2000 
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Доходность облигации 

Инвестор, покупающий корпоративную облигацию, ожидает получения 

прибыли из одного или нескольких следующих источников: 

• Процентные выплаты по купону 

• Прирост капитала или процентная маржа при погашении, отзыве или 

продаже  облигации 

• Доход от реинвестирования процентных выплат (interest on interest) 

Поэтому используются несколько измерителей доходности – текущая 

доходность, доходность к погашению, доходность к оферте. 

Текущей доходностью называется доходность по купонам, рассчитанная на 

основе текущей цены облигации: 

                                                                                 Купон    
Текущая доходность    = Цена   

  

Если инвестор покупает облигацию по цене выше или ниже номинала, он 

имеет прирост или уменьшение капитала. Текущая доходность будет больше 

купонной ставки, когда облигация продается с дисконтом, обратное 

справедливо для облигации с премией. У облигации, торгующейся по 

номиналу, текущая доходность будет равна купонной ставке. Недостатком 

метода текущей доходности является то, что она  учитывает только купонный 

доход, не учитывая другие источники прибыли, влияющие на доход инвестора. 

Например, не учитывается прирост капитала, получаемый инвестором, 

покупающим облигацию с дисконтом и держащим ее до даты погашения, также  

не учитывается снижения капитала у инвестора, в случае покупки облигации с 

премией и удержания до погашения. 

Доходность к погашению (yield-to-maturity) является наиболее 

распространенной мерой доходности. «Доходность к погашению представляет 

собой процентную ставку, которая  делает приведенную стоимость денежных 

потоков облигации равной ее «грязной» цене»5 или «ставка дисконтирования, 

                                                 
5  Уилсон Р,  Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: структура и анализ, Альпина – М,2005 
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которая уравнивает приведенную стоимость всех платежей по облигации и ее 

текущий рыночный курс»6. 

Формула для расчета доходности к погашению: 

          n    Купон        Номинал                          1               1                Номинал 
 Pb    = ∑   (1+ y)t    +    (1+ y)n        =  Купон × (  y   +   y(1 + y)n )   +     (1 + y)n       

  t=1 
 
где y – дисконтная ставка или доходность к погашению (YTM). 

Цена облигации, купонная ставка, текущая доходность и доходность к 

погашению соотносится следующим образом7: 
  

Таблица 2 

Облигация 
продается 

Взаимосвязь 

По номиналу Купонная ставка=текущая доходность=доходность к погашению 

С дисконтом Купонная ставка<текущая доходность<доходность к погашению 

С премией Купонная ставка>текущая доходность>доходность к погашению 

Доходность к погашению учитывает не только купонный доход, но и 

любой прирост или убыток капитала, который инвестор реализует, удерживая 

облигацию до погашения.  

Доходность к оферте (yield to put) Так как большинство российских 

корпоративных облигаций размещаются с возможностью досрочного 

погашения (с офертой) наибольшую актуальность приобретает расчет 

доходности к оферте. 

При расчете доходности к оферте используется та же формула, что и при 

расчете доходности к погашению. Доходность к оферте, в отличие от 

доходности к погашению, учитывает только те платежи, которые будут 

произведены до даты досрочного выкупа, включая выкуп основной суммы 

долга.  

 

 
                                                 
6  Шарп У.Александер Г., Бейли Дж.Инвестиции –М, Инфа-М,1997 
7 Уилсон Р,  Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: структура и анализ, Альпина – М,2005 
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Основные зависимости доходности, цены и срока обращения облигации8: 

• Существует обратная зависимость между ценой и доходностью 

облигации: если рыночный курс облигации увеличивается, то 

доходность погашению должна падать, и наоборот. 

• Если доходность облигации не меняется в течение срока до 

погашения, то величины дисконта или премии будут уменьшаться 

при уменьшении срока до погашения 

• Уменьшение доходности облигации приведет к росту ее цены на 

величину большую, чем соответствующее падение курса при 

увеличении доходности на ту же величину 

• Относительное изменение курса облигации (в %) в результате 

изменения доходности будет тем меньше, чем выше купонная ставка. 

• Доходность к погашению растет с учащением выплат купона или, 

наоборот, с удлинением периода исчисления доходности 

 

Дюрация облигации 

Как было отмечено выше, чем дольше срок погашения, тем более 

неустойчива цена облигации при изменении процентной ставки. Однако срок 

погашения не позволяет инвестору измерить ожидаемые изменения цены 

облигации, он учитывает только конечные выплаты, в то время как дюрация 

принимает в расчет  все денежные потоки на протяжении срока обращения 

облигации. 

Дюрация определяется как «взвешенное среднее сроков времени до 

наступления остающихся платежей»9,  или как «средневзвешенный срок, в 

течение которого все потоки денежной наличности представлены в их текущей 

стоимости»10 

                                                 
8 Шарп У.Александер Г., Бейли Дж.Инвестиции –М, Инфа-М,1997 
9 Шарп У.Александер Г., Бейли Дж.Инвестиции –М, Инфа-М,1997 
10 Нортон Дж. Фонды облигаций – М, Альпина, 2002 
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где в числителе – приведенная стоимость платежей, которые будут 

получены в момент времени t, PV – текущая рыночная цена 

Двумя важными для дюрации особенностями являются 

1. Дюрация связана с купонной ставкой в обратной зависимости. 

Аналогичные облигации с более низкими купонными ставками будут 

иметь более высокую дюрацию, чем облигация с более высокими 

купонными ставками. 

2. Исключая случай облигации с нулевым купоном, дюрация 

обычно меньше, чем ее срок до погашения. 

Принимая во внимание данные особенности, инвестор для того, чтобы 

снизить воздействие повышающихся ставок, купит облигации с более высоким 

купоном. И наоборот, низкие купонные ставки, например у дисконтных 

облигаций, создадут большую дюрацию и высокую чувствительность к ценам. 

На графике (Рис.1) показана кривая доходности государственных 

облигаций – структура процентных ставок по государственным облигациям в 

диапазоне от самой низкой дюрации до самой высокой. Кривая доходности 

государственных облигаций используется как процентная ставка – ориентир 

благодаря высокой ликвидности этих бумаг при минимальном риске. Разница 

доходности у двух облигаций называется спрэдом (разбросом) процентных 

ставок.  Спрэд используется при сравнении анализируемой облигации с 

аналогичной государственной облигацией с тем же сроком погашения и 

купонной ставкой. Считается, что чем уже спрэд к государственной облигации, 

тем более надежна  корпоративная облигация. 
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Рис. 1 Кривые бескупонной доходности государственных облигаций 

 

Источник: «Эксперт РА" 

Иммунизация портфеля облигаций 

Квалифицированный инвестор будет не только покупать облигации в 

нужное время, но и приложит все усилия к защите своего портфеля в период 

нестабильных ставок. 

Иммунизация портфеля состоит в вычислении дюрации обещанных 

платежей и формировании на этой основе портфеля облигаций с одинаковой 

дюрацией. Достигается равенство дюрации портфеля активов дюрации 

портфеля обязательств. Благодаря иммунизации, портфель облигаций 

становится менее восприимчивым к колебаниям процентных ставок. Для 

эффективной иммунизации портфеля облигаций рассчитывается срок 

возмещения портфеля: 

n 
Т    =   ∑ wi D i 

t=1 

где wi – доля облигаций i в составе портфеля 

Di  - срок возмещения облигации i 

Сроки возмещения портфеля предоставляют возможность проранжировать 

инвестиционные портфели в зависимости от подверженности риску изменения 

процентных ставок, аналогично срокам возмещения индивидуальных 

облигаций 
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Рис.2 Основные факторы, влияющие на доходность облигации 

 
Источник: ООО «ИГ «Ист Коммерц» 

Основными факторами, влияющими на доходность облигации  являются 

информационная прозрачность рыночные и кредитные риски эмитента, а также 

срочность, ликвидность облигации, количество и размер ее купонов 

 Информационная прозрачность эмитента выражается в: 

• высоких стандартах раскрытия информации, 

• прозрачности бизнес-процессов и структуры владения, 

• наличии аудированной финансовой отчетности по МСФО,  

• наличии публичной кредитной истории, 

• наличии кредитного рейтинга. 

 

Риски облигаций 

Покупка облигаций может облагать инвестора различными видами рисков: 

рыночный риск, финансовый риск и корпоративный риск. Каждый из них по-

разному влияет на доходность и цену облигаций. 

Рыночный риск по определению  Я.М. Миркина – «риск возникновения 

финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости 

торгового портфеля, являющегося совокупностью ценных бумаг и других 

финансовых инструментов, имеющих рыночную стоимость и приобретенных с 

целью дальнейшей перепродажи, включая инструменты типа «РЕПО» 

К рыночным рискам относятся: 

• фондовый риск, 

• процентный риск,  
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• валютный риск,  

• товарный риск, 

• корреляционный риск, 

• спрэдовый риск. 

Держатели облигаций из всего многообразия рыночных рисков 

сталкиваются, прежде всего, с процентным и спрэдовым рисками.  

Процентный риск - риск потерь при неблагоприятных изменениях 

процентной ставки, формы кривой доходности, волатильности процентных 

ставок, соотношения спрэдов между индексами различных процентных ставок.  

Для инвестора процентный риск выражается, главным образом, в вероятности 

того, что цена облигации понизится из-за повышения процентных ставок 

Спрэдовый риск – риск потерь, возникающий в связи с неблагоприятными 

изменениями спрэдов между облигациями  различного кредитного качества. 

Например, понижение цен на спекулятивные облигации, вследствие 

расширения их спрэдов к облигациям инвестиционного класса. 

Кредитный риск (также «риск дефолта») риск невыполнения 

обязательств одной стороной по договору и возникновения, в связи с этим, у 

другой стороны финансовых убытков. Выделяют прямой и эквивалентный 

кредитный риски. 

Прямой кредитный риск - риск потерь, возникающих в связи с 

невозможностью выполнения контрагентом в установленные сроки и в полном 

объеме своих обязательств по балансовым продуктам, в том числе по займам и 

выпущенным долговым инструментам. Размер риска определяется общей 

суммой основного долга и процентных платежей. 

Эквивалентный кредитный риск - риск потерь, возникающих в связи с 

невозможностью выполнения контрагентом своих обязательств по 

внебалансовым продуктам, в том числе по свопам и опционам. Размер риска 

является функцией от превалирующего рыночного ценового показателя, 

лежащего в основе указанных продуктов. 
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По уровню риска и доходности все корпоративные облигации можно 

классифицировать на «инвестиционные», «спекулятивные» и «мусорные» 

облигации (1й, 2й и 3й эшелон) Подробно данные классификации будут 

рассмотрены в пункте 1.4. 

 

Ликвидность облигаций 

Не менее важным инвестиционными качеством корпоративный облигации, 

влияющим на ее доходность, является ликвидность.  

Общепринятого определения ликвидности нет. Словарь American Heritage 

определяет ликвидность актива как «качество быть легко превращенным в 

деньги». Существует также определение ликвидности как «возможности для 

инвестора быстро и без существенных финансовых потерь продать свои 

активы»11  Я.М. Миркин определяет ликвидность как «способность ценной 

бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства (в 

наличной и безналичной форме) без существенных потерь для держателя, при 

небольших колебаниях рыночной стоимости и издержках на реализацию». В 

онлайн энциклопедии Forbes (investopedia.com) приведено следующее 

определение ликвидности: «Ликвидность – это степень возможности купить 

или продать актив быстро и с минимальными издержками» Вдобавок к 

приведенным выше определениям, оно учитывает, что для инвестора, только 

собирающегося сформировать позицию, важно не только насколько легко 

будет из нее выйти, но и насколько легко будет купить нужный объем актива. 

Традиционно для оценки ликвидности применяются разнообразные 

признаки, такие как количество сделок или торговый оборот. Из множества  

используемых на практике признаков ликвидности следует выделить девять 

признаков, наиболее полно отражающие данное инвестиционное качество 

облигации.  
 

 

                                                 
11 Шарп У.Александер Г., Бейли Дж.Инвестиции –М, Инфа-М,1997 
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Таблица 3. Признаки ликвидности 

 

 

 

 

 

Источник: ИБ Траст 

Суммарный оборот по облигации за день прямо связан с ее ликвидностью. 

Бумаги, имеющие большой оборот, считаются ликвидными. Ликвидный рынок 

является «глубоким», т.е. на нем присутствует много игроков, желающих 

купить или продать бумагу. Чем больше инвесторов, тем меньше будут 

издержки при работе и тем легче оперировать бумагой, что означает большую 

ликвидность. С другой стороны, большое количество инвесторов обычно 

приводит к большой торговой активности. А обороты, в свою очередь, 

являются оценкой торговой активности. Следовательно, большие обороты  

свидетельствуют о большой торговой активности и о множестве участников на 

рынке. Значит рынок бумаги глубокий – бумага ликвидна. 

Количество сделок с облигацией за день прямо связано с ликвидностью. 

Этот показатель часто используют вместе с оборотом – он помогает выяснить, 

действительно ли оборот был следствием оживленной торговли, или он 

отражает лишь небольшое количество технических сделок.  Чем больше сделок 

по бумаге, тем более она ликвидна. 

Факторы торговой активности (основной режим и РПС): 

• суммарный оборот за день (основной режим + РПС) 

• суммарное количество сделок за день (основной режим + РПС)

• доля выпуска, обернувшаяся на рынке за день 

• дисперсия доходности на закрытие дня (за 30 последних дней) 

• индикатор отсутствия сделок  

Факторы транзакционных издержек: 

• bid-ask спред на закрытие дня 

Факторы возможности ликвидности: 

• размер выпуска 

• время до погашения 

• индикатор списка А1  
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Доля выпуска, обернувшаяся на рынке за день, вычисляется таким образом: 

суммарный оборот по облигации за день, деленный на номинальный объем 

выпуска в этот день. Показатель помогает сравнить торговую активность в 

облигациях разных «весовых категорий». Он, как и количество сделок, играет 

скорее дополняющую роль и служит для сравнения торговой активности, 

например, в ОФЗ и втором эшелоне.  К примеру в ОФЗ с большим объемом 

выпуска прошел такой же оборот, как и в корпоративной облигации меньшего 

объема выпуска. Если сравнивать только по оборотам, то напрашивается 

вывод, что обе бумаги равны по ликвидности, однако к данным бумагам 

следует применять разные мерки. При делении оборота на объем выпуска, при 

прочих равных, одинаковый оборот в большом выпуске и в маленьком выпуске 

означает, что торговая активность в маленьком выпуске больше. 

Следовательно, чем больше обороты относительно объема выпуска, тем более 

ликвидна облигация. 

Дисперсия доходности обратно связана с ликвидностью. Рассмотрим 

временной ряд доходности на закрытие по облигации за несколько последних 

дней. Большие скачки доходности изо дня в день могут означать, что бумага 

неликвидна. Возможно, маленькое количество инвесторов торгуют ей, в 

результате чего ее доходность сильно колеблется. Чем больше дисперсия, тем 

ниже торговая активность, что означает, что на рынке мало участников рынка, 

следовательно, у бумаги плохая ликвидность. 

Индикатор отсутствия сделок обратно связан с ликвидностью. Его смысл 

– в том, что: ситуация пусть с небольшой, но активностью в бумаге, коренным 

образом отличается от ситуации, когда активности нет вообще. Итак, 

логическая цепочка следующая: нет сделок – нет торговой активности – нет 

участников рынка – ликвидности нет вообще. 

Bid-ask спрэд на закрытие дня обратно соотносится с ликвидностью. Сам 

по себе показатель является оценкой транзакционных издержек, связанных с 

торговлей данной облигацией. Кроме спрэда могут быть и другие издержки - 

например, дисконты РЕПО. Но именно названный показатель традиционно 
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учитывается при оценке ликвидности. Логическая цепочка следующая: 

маленький bid-ask спред – небольшие транзакционные издержки при работе с 

бумагой – хорошая ликвидность. 

Размер выпуска прямо связан с ликвидностью. Практика рынка 

показывает, что выпуски небольшого объема малы неслучайно. Как правило, 

их размещают малоизвестные компании-организаторы и облигации покупаются 

узким кругом инвесторов. Чем больше выпуск, тем меньше вероятность, что он 

«осядет» в портфелях небольшого числа игроков, где и пробудет до погашения. 

Облигации с большим объемом выпуска, вероятно, достанутся большому 

количеству участников рынка, что будет означать более глубокий рынок.  Итак, 

логическая цепочка следующая: большой выпуск – большая вероятность того, 

что он лежит во многих портфелях – глубокий рынок – хорошая ликвидность. 

Время до погашения (в днях) прямо связано с ликвидностью. Чем меньше 

осталось времени до погашения, тем большая доля бумаг скапливается в buy-

and-hold портфелях (т.е. у инвесторов, придерживающихся стратегии «купить и 

держать до погашения») и тем менее глубоким становится рынок в этой 

облигации. Облигации с менее чем 6 месяцами до погашения обычно вообще 

почти не торгуются. Логическая цепочка следующая: мало времени до 

погашения – большая вероятность того, что облигация осела в «buy-and-hold» 

портфелях – менее глубокий рынок – маленькая ликвидность. 

Индикатор списка А1 прямо связан с ликвидностью. Для этого есть две 

причины. Во-первых, бумаги в списке А1 становятся доступными для 

определенного круга крупных инвесторов (пенсионные фонды и т.п.). Большее 

количество участников рынка означает более глубокий рынок и, 

соответственно, большую ликвидность. Во-вторых, список А1, по версии 

ММВБ является списком самых ликвидных бумаг. Он был создан для того, 

чтобы предотвратить вложение пенсионных денег в неликвидные инструменты. 

Итак, логическая цепочка следующая: облигация в списке А1 – несколько 

крупных участников, помимо всех прочих, могут участвовать в этом рынке – 

более глубокий рынок – больше ликвидность. 
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В совокупности, рассмотренные девять признаков могут определять 

ликвидность облигации, но  они могут давать ошибочное представление о 

ликвидности по отдельности. Поэтому аналитиками инвестиционного банка 

Траст был разработан сводный показатель, отражающий ликвидность 

облигации. Индикатор ликвидности (Lt) облигации на день t представляет 

собой 30-дневное скользящее среднее дневных показателей ликвидности и 

рассчитывается следующим образом: 

    1     t-29  
L(t)   = 30   ∑  M(i) 12 

                                                                i= t 

где  L(t) – индикатор ликвидности облигации на день t, 

M(t) – измерение ликвидности облигации в день t, 

M(t) =M(t)+min.volume/(bid-ask spread), 

min volume – минимум между объемом на лучшем bid (цена спроса на 

облигацию) и лучшем ask (цена предложения облигации), 

bid-ask spread – спрэд между доходностями лучшего bid и offer. 

Индекс ликвидности  ранжирует каждый обращающийся выпуск в 

диапазоне от 1 (нет ликвидности) до 99 (наибольшая ликвидность). 

Ликвидность является важным инвестиционным качеством облигации как 

для инвестора, так и для эмитента: 

• Многочисленные институциональные инвесторы (банки, страховые 

компании и др.), имеющие «короткие» и «средние» по срокам пассивы, 

могут размещаться исключительно на короткий срок в высоколиквидные 

инструменты. 

• Неликвидность «отсекает» широкий круг потенциальных инвесторов от 

инструмента, что  ведет к уплате эмитентом дополнительной «премии за 

неликвидность» ценных бумаг, оседающих на длительный срок в 

портфелях андеррайтеров. 

                                                 
12 ИБ Траст. «Измерение ликвидности – новый подход» Исследование долгового рынка, 
ноябрь 2007 
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• Высокая ликвидность и, как следствие, формирование широкой базы 

«своих» инвесторов позволяет в дальнейшем эмитенту привлекать 

ресурсы на более выгодных условиях. 

 

1.3  Рейтинг облигаций как индикатор для принятия инвестиционного 
решения 

 
Рейтинг имеет важное значение для принятия инвестиционного решения, 

так как во многом он суммирует и упрощает процесс оценки основных 

инвестиционных качеств облигации, рассмотренные выше. 

Под кредитным рейтингом понимается текущее мнение присвоившего его 

рейтингового агентства по поводу кредитоспособности заемщика и кредитного 

риска в отношении его конкретных или суммарных долговых обязательств по 

сравнению с кредитоспособностью и кредитным риском долговых обязательств 

других заемщиков в историческом контексте и с учетом перспективы, т.е. 

экономических сценариев развития бизнеса эмитента и его внешнего 

окружения. 13 

Рейтинг не решает всех вопросов, связанных с получением всей 

необходимой информации для принятия решения о приобретении облигаций, 

однако он определяет вероятность возврата заемщиком основной суммы займа 

и своевременной выплаты процентов, т.е степень кредитного риска эмитента. 

Рейтинг – это оценка вероятности дефолта, а не оценка волатильности, 

стоимости или ликвидности рейтингуемых ценных бумаг. Рейтинг оценивает 

кредитный риск, т.е. вероятность дефолта и масштаб убытков по наступлению 

дефолта. 

Ведущими международными рейтинговыми агентствами являются: 

Standard & Poor's, Moody's и Fitch 

В каждом  агентстве штат аналитиков изучает финансовое состояние, 

результаты деятельности и компетентность менеджмента каждого конкретного 
                                                 
13 Андрианова Л.Н. Рейтинг ценных бумаг: основы теории и практика. Диссертация на 
соискание степени кандидата экономических наук – М: Финансовая академия при 
Правительстве Р.Ф,  2002 – 19 стр. 
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эмитента. Они также проводят экспертизу специфических документов, таких, 

как соглашение об эмиссии облигаций, содержащих некоторые юридические и 

технические условия выпуска.  

Рейтинг может присваиваться как по запросу эмитента, который за это 

платит рейтинговому агентству, так и без просьбы со стороны эмитента. 

Получив и изучив всю информацию, агентства присваивают облигациям 

компании рейтинг, который  отражается на их доходности. Если бизнес 

компании обладает высоким риском, то облигации получают низкий рейтинг. 

Если же наоборот, бизнес компании постоянно развивается и имеет высокую 

устойчивость прибыли, то облигациям присваивается высокий рейтинг. 

Высокий рейтинг присваивается компаниям с высокими масштабами бизнеса, 

стабильной динамикой роста и низкой долговой нагрузкой. Чем ниже рейтинг 

облигаций, тем более высокого процента доходности требуют инвесторы, и 

наоборот. 

 Присвоенный рейтинг периодически пересматривается и корректируется 

так, чтобы он постоянно отражал улучшение или ухудшение общего состояния 

эмитента. 

Таблица 4.Международные кредитные рейтинги ведущих агентств 

Определение риска Moody's S&P Fitch 
Облигации инвестиционного уровня 
Наивысшее качество, максимум надежности Aaa AAA AAA 
Очень высокий уровень, высокое качество Aa1 

Аа2 
AA+ 
АА 

AA+ 
АА 

Уровень выше среднего  Aа3 
А1 
А2 
А3 

AА- 
А+ 
А 
А- 

AА- 
А+ 
А 
А- 

Уровень ниже среднего Baa1 
Ваа2 
Ваа3 

BBB+ 
ВВВ 
ВВВ- 

BBB+ 
ВВВ 
ВВВ- 

Облигации неинвестиционного уровня: низкая кредитоспособность 
Спекулятивные Ba1 

Ва2 
Ва3 

BB+ 
ВВ 
ВВ- 

BB+ 
ВВ 
ВВ- 

Высокоспекулятивные B1 
В2 

B+ 
В 

B+ 
В 
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В3 В- В- 
Облигации неинвестиционного уровня: риск невозвращения обязательств 
С существенным риском, плохое финансовое состояние Caa CCC+ 

ССС 
СС- 

CCC 

Сверхспекулятивные, невозможность выполнения платежных 
обязательств 

Ca CC CC 

Угроза невыполнения обязательств C C C 
Дефолт C D D 

 

По рейтинговой шкале ведущих международных агентств все 

корпоративные облигации можно классифицировать по их надежности на 

облигации инвестиционного качества, облигации спекулятивного качества и 

«мусорные» облигации 

Облигации инвестиционного качества или инвестиционные облигации.  

Это облигации, несущие наименьший уровень кредитного риска. К ним 

относятся корпоративные облигации с кредитным рейтингом от ААА до ВВВ 

(Standart&Poor’s), а также бумаги с рейтингом от Aaa до Baa3 (Moody’s).. 

Предполагается что выплата процентов и основной суммы долга защищена 

крупным, стабильным или, по меньшей мере, средним запасом прочности, 

финансовое состояние эмитента является успешным или приемлемым, 

существуют надежные или, по крайней мере, достаточные защитительные 

элементы (например, обеспечение). Вероятность наступления прямого 

кредитного риска по статистике составляет незначительную процентную долю 

от количества эмиссий.  

Облигации спекулятивного качества, спекулятивные облигации.К ним 

относятся ценные бумаги с рейтингом от ВВ до D (Standart&Poor’s). Выплата 

процентов и основной суммы долга по данным облигациям  не защищена или 

защищена небольшим запасом  прочности, финансовое состояние эмитента 

является неуспешным или неадекватным, не существуют надежные или, по 

крайней мере, достаточные защитительные элементы (например, обеспечение), 

вероятность наступления кредитного риска составляет по статистике значимую 

процентную долю от количества эмиссий. Присвоение облигации худшего 
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рейтинга означает дефолт по данному обязательству, когда платежи по 

основной части долга или процентные платежи не выплачены в срок.  

«Мусорные» или «бросовые» облигации (junk bonds)  - облигации, имеющие 

самое низкое инвестиционное качество, высокорискованные, спекулятивные 

ценные бумаги. Аналитиками было показано на длительных динамических 

рядах, что потери от неплатежей по таким облигациям в связи с 

неспособностью заемщиков выполнить свои обязательства, их банкротством и 

т.п. гораздо ниже выигрыша в разнице между очень высокими процентами, 

назначаемыми «бросовыми» эмитентами, и среднерыночной ставкой процента. 

«Если в инвестиционном портфеле есть полноценный набор высокодоходных 

облигаций, иначе известных как «мусорные», то выигрыш перевешивает 

риски»14. Раскрытие этой рыночной ниши агрессивным спекулятивным 

инвесторам в середине 80-х годов принесло огромные доходы финансовым 

посредникам. Существует вероятность, что подобная закономерность действует 

и на финансовом рынке России. 
Рис.3 Динамика доходностей корпоративных облигаций с рейтингом Moody’s, % 
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Источник: построено автором на базе BIS statistics, Moody’s Corporate Bond 

Yields 

Данный график иллюстрирует зависимость: чем ниже риск облигации и 

соответственно ниже ее доходность, тем выше рейтинг ценной бумаги. 

                                                 
14 Кони Брук. Бал хищников. Подлинная история DREXEL BURNHAM и взлет империи 
«мусорных» облигаций-М, ОЛИМП-БИЗНЕС, 2008 
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Облигации с рейтингов Ааа агентства Moody’s имели доходность около 5,5 % в 

2007 году, тогда как низко надежные облигации Baa торговались с 

доходностью около 6,5% в 2007 году 

Если ориентироваться по международной рейтинговой шкале, то все 

российские эмитенты имеют низкие кредитные рейтинги. Все российские 

эмитенты по международной шкале попадают в спекулятивную категорию 

заемщиков: рейтингов инвестиционного класса нет. Международные рейтинги 

российских эмитентов слабо дифференцированы, а потому зарубежный 

инвестор не почувствует разницы между теми эмитентами, которые имеют 

одинаковый низкий рейтинг. Именно поэтому ведущими международными 

рейтинговыми агентствами разработана российская шкала кредитного 

рейтинга, учитывающая особенности российских эмитентов. 

Таблица 4.Российская шкала кредитного рейтинга Standard & Poor's 

Определение риска S&P 
Очень высокая способность эмитента своевременно и 
полностью выполнять свои долговые обязательства 
относительно других российских эмитентов. 

ruAAA
 

Высокая способность эмитента своевременно и полностью 
выполнять свои долговые обязательства относительно 
других российских эмитентов. 

ruAA 

Умеренно высокая способность своевременно и полностью 
выполнять свои долговые обязательства относительно 
других российских эмитентов. 

ruA 
 

Достаточная способность эмитента своевременно и 
полностью выполнять свои долговые обязательства 
относительно других российских эмитентов. 

ruBBB 

Меньший кредитный риск, чем российские эмитенты с более 
низкими рейтингами. 

ruBB 
 

Меньшая  кредитоспособность по сравнению с рейтингом 
'ruBB'. ruB 

Потенциальная возможность дефолта по его долговым 
обязательствам ruCCC 

Высокая вероятность невыполнения эмитентом своих 
долговых обязательств относительно других российских 
эмитентов. 

ruСС 

В отношении эмитента возбуждена процедура банкротства, 
наложен запрет на осуществление основной деятельности, 
ожидается вынесение судебного решения о наложении 
взыскания на имущество или в ином аналогичном случае. 

ruC 
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Существуют разные мнения по поводу влияния рейтинга на цены 

облигаций. Некоторые считают, что изменение рейтинга дает участникам мало 

информации, поскольку причины, приведшие к изменениям, были учтены 

рынком еще до действий рейтингового агентства, т.е. инвесторы уже приняли 

решения относительно покупки/продажи облигаций. На практике, изменение 

рейтинга может оказывать на цену небольшое влияние, особенно когда это 

происходит неожиданно, например, при внезапном появлении важной 

информации об эмитенте.  

Многие инвесторы используют рейтинг с целью определения текущей 

рыночной цены и волатильности облигаций. Например, некоторые 

институциональные инвесторы пытаются получить выгоду от повышения 

рейтинга облигаций, имеющих заниженный рейтинг. Так как присвоение 

рейтинга требует длительных затрат времени рейтингового агентства, 

инвесторы считают, что проводя анализ ценных бумаг, они могут определить 

кредитоспособность эмитента более точно и более своевременно. Поэтому они 

покупают недооцененные облигации с низким рейтингом и ждут его 

повышения. Однако данный подход не совсем верен, так как рейтинг 

предназначен скорее для инвесторов, которые покупают ценные бумаги и 

удерживают их до срока погашения. 

Наличие рейтинга является, безусловно, позитивным моментом для 

облигаций, однако инвестору следует учитывать то, что рейтинг не на сто 

процентов отражает реальное кредитное качество эмитента. Поскольку для 

всего множества долговых выпусков существует лишь несколько рейтинговых 

категорий, облигации, имеющие один и тот же рейтинг, обладают похожим, но 

не обязательно идентичным инвестиционным качеством. Рейтинговые 

агентства не полностью отражают незначительные нюансы в степени риска, а 

также не учитывают то, что характер риска меняется от отрасли к отрасли. 

Среди положительных сторон рейтинга то, что он основывается не только 

на публичной информации и поэтому может дать дополнительные сведения 
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даже тем инвесторам, которые самостоятельно отслеживают бумаги. Кроме 

того, рейтинг дает возможность сравнения совершенно разных бумаг 

различных эмитентов. Рейтинг приводит оценку риска долговых обязательств к 

единому базису, так как по одной и той же шкале оцениваются обязательства 

компаний, финансовых институтов, субъектов федерации, муниципальных 

образований. 

В целом, в большинстве случаев наличие кредитного рейтинга долговых 

бумаг ведет к расширению круга потенциальных инвесторов, что в свою 

очередь положительно сказывается на ликвидности, а затем и цене облигации. 

 

1.4 Классификация российских облигаций как объектов для 
инвестиций: облигации первого, второго и третьего эшелона  
 

В данном разделе будет рассмотрена классификация российских 

корпоративных по эшелонам, а также продемонстрирована выборочная 

статистика по доходности и ликвидности  бумаг различных эшелонов.  

Градацию корпоративных облигаций, обращающихся на российском 

фондовом рынке исходя доходности, риска и ликвидности можно 

проиллюстрировать по шкале инвестиционного качества облигаций.  
Рис.4 Шкала инвестиционного качества облигаций15 

субфедеральные и 
муниципальные облигации

федеральные
облигации 

понижение ликвидности и гарантированности выплат; повышение рисков и доходности

корпоративные 
облигации 1й эшелон

корпоративные 
облигации 2й эшелон

корпоративные 
облигации 3й эшелон

государственные облигации государственные облигации корпоративные облигации:обеспеченные и необеспеченные

"голубые фишки"

Источник: составлено автором на базе шкалы, приведенной Миркиным Я.М. 
Данная шкала показывает градацию облигаций в соответствии со 

старшинством  в удовлетворении претензий по облигациям, степенью 

гарантированности и величиной процентных выплат по ним.  Например, при 

                                                 
15 Данная шкала показывает инвестиционные качества облигаций в общем случае, при 
прочих равных. В некоторых частных случаях могут быть несоответствия с данной шкалой. 
Например, ликвидность по бумагам 3го эшелона не всегда ниже, чем по второму эшелону, 
также как корпоративные облигации 1го эшелона могут быть ликвиднее субфедеральных 
облигаций 
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ликвидации акционерного общества в первую очередь погашается 

задолженности по выпущенным им облигациям, обеспеченным залогом, затем 

по необеспеченным облигациям. 

Следовательно, при переходе от государственных облигаций к 

обеспеченным корпоративным облигациям и далее, инвестор увеличивает 

риски и  получает премию в виде повышения уровня доходности. 

 

Государственные облигации 

До 2003 года  российские государственные облигации считались одними 

из самых рискованных вследствие кризиса 1998 года, обернувшегося дефолтом 

ГКО (государственных краткосрочных облигаций). В 2003 году с ростом 

экономики, повышением доверия к государству, и притоком иностранного 

капитала в страну,  рейтинг России был повешен до инвестиционного уровня 

(Moody’s). Сейчас российские государственные облигации считаются одними 

из самых надежных, они являются «бенчмарком» для всех остальных 

облигаций. Все спрэды и премии по корпоративным облигациям считаются к 

государственным облигациям. Как было отмечено выше, чем уже спрэд 

корпоративной облигации к государственной, тем менее рискованной она 

является. 

Среди типов государственных облигаций можно выделить федеральные а 

также субфедеральные и муниципальные. Федеральные облигации 

выпускаются государством в лице общегосударственных органов власти, а 

муниципальные — местными органами власти.  

Федеральные облигации в свою очередь подразделяются на облигации 

внутреннего займа (эмитенты: РФ,  Банк России) и внешнего займа (эмитенты: 

РФ,  Министерство Финансов). 

Субфедеральные и муниципальные облигации эмитируются  субъектами 

федерации и муниципальными образованиями. 

Государственные облигации также можно классифицировать на облигации 

рыночных и нерыночных займов. Бумаги рыночных займов свободно 
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обращаются на вторичном рынке. Облигации нерыночных займов не имеют 

вторичного рынка.  

Государственные бумаги размещаются отдельными выпусками. Решение 

об эмиссии может подразумевать деление выпуска на транши. Транш — это 

часть ценных бумаг данного выпуска, которые размещаются в любой момент 

времени в течение периода его обращения после даты первого размещения в 

рамках заявленного объема эмиссии этого выпуска.  

Вложения в государственные облигации считаются самыми безопасными 

инвестициями. Таким образом, эти инструменты являются особенно 

привлекательными для  консервативных инвесторов, которые стремятся 

получать регулярный надежный доход и относительно небольшой прирост 

капитала в течение достаточно длительных периодов времени.  
Рис.5 Карта рынка государственных облигаций по состоянию на 03.03.2008 

 
    Источник: Газпромбанк 

Как видно из графика, при дюрации до года доходность по 

государственным облигациям сопоставляет меньше 5,6%. Для более длинных 

выпусков доходность увеличивается, максимальное значение доходности по 

государственным облигациям  по состоянию на 3 марта 2008 составляет около 

6,3%. Облигации Москвы в среднем торгуются со спрэдом 20-30 базисных 
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пунктов к ОФЗ, спрэд по муниципальным облигациям составляет от 70 до 380 

б.п. 
Рис.6 Объемы торгов государственными облигациями за неделю, закончившуюся 3 

марта 2008. 

Источник: Газпромбанк 

 

Недельный объем торгов по трем наиболее ликвидным государственным 

выпускам колебался в диапазоне от 600 млн. руб. до 2250 млн. руб., что 

демонстрирует высокую ликвидность государственных облигаций. На графике 

справа показаны недельные объемы торгов облигациями Москвы и Московской 

области, которые в целом, демонстрируют еще большую ликвидность, чем 

государственные облигации. Необходимо отметить, что облигации Москвы и 

Московской области долговое время являлись бенчмарком для российского 

рынка корпоративных облигаций. Недельный объем торгов по трем наиболее 

ликвидным выпускам находится в диапазоне от 900 до 4100 млн. руб. 

 

Корпоративные облигации 

«Голубые фишки» (blue chips) - наиболее ликвидные бумаги, как правило, 

эмитируемые крупными компаниями, являются активами с малой степенью 

риска и низкой доходностью к погашению. Торги по ликвидным бумагам 

осуществляются с большой частотой, а прибыль инвесторов извлекается, как 

правило, из краткосрочных колебаний кривой доходности. Эта категория 
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бумаг, представленная, как правило, наиболее устойчивыми корпоративными 

эмитентами, является наиболее безопасной, а потому их можно отнести к 

разряду «голубых фишек». Данные облигации эмитируются обычно крупными 

эмитентами стратегических отраслей: нефтегазовая, электроэнергетика 

транспорт и связь. «Голубыми фишками» являются облигации ОАО «РЖД», 

ОАО «Газпром».  Ставка доходности этих бумаг минимальна и находится на 

уровне государственных облигаций. 

Корпоративные облигации первого эшелона (1st tier bonds) - 

промежуточное звено, характеризующееся умеренным риском и невысокой 

ставкой доходности, сформировано из эмиссий отраслей тяжелой 

промышленности - черной металлургии и машиностроения, а также 

представителей индустрии телекоммуникаций. Доходность облигаций в этих 

секторах экономики составляет 6,5-9% годовых, что на 1,5-3% выше 

безрискового уровня. 

В данную категория попадают бумаги с более низким уровнем 

ликвидности, чем у «голубых фишек» однако частота сделок по ним 

достаточно высока для того, чтобы обеспечить инвестору возможность закрыть 

позицию в достаточно короткий промежуток времени. В этом случае прибыль 

извлекается не только из краткосрочных колебаний доходности, но и из 

величины спрэда (разности между ценами заявок ask и bid), который для бумаг 

первого эшелона, как правило, выше, чем для «голубых фишек». 

Корпоративные облигации второго эшелона (2nd tier bonds) -  бумаги с  

более низкой ликвидностью. Сделки на вторичном рынке совершаются реже, 

чем по первому эшелону, а потому основной доход извлекается в основном из 

купонов и конечного погашения. Ставки процента по бумагам второго эшелона 

высоки, однако мера риска также много выше бумаг первых двух категорий.  

Данным заемщикам инвесторы приходится привлекать средства дороже - под 

9,5%-12,4%. 

Корпоративные облигации 3-го эшелона – высокорискованные ценные 

бумаги низкого кредитного качества. Низкое кредитное качество данных 
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облигаций  выражается в низкой рентабельности деятельности эмитентов, 

высокой долговой нагрузке, а также принадлежности к отраслям в которых 

большую роль играет сезонный фактор, выражающийся в высокой 

волатильности цен. Обычно к 3-му эшелону относятся эмитенты следующих 

отраслей: розничная торговля, АПК, металлотрейдинг.  
Рис 7.Карта рынка корпоративных облигаций  по эшелонам. 

 
Источник: Газпромбанк 

Данные графики наглядно демонстрирует тот факт, что чем выше эшелон 

облигации, тем выше премия за риск заемщика.  

 
Рис.8 Объемы торгов наиболее ликвидными облигациями первого и второго эшелона 
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Источник: Газпромбанк 

 

Из графиков видно, что в целом «голубые фишки» и бумаги первого 

эшелона характеризуются большей ликвидностью, чем бумаги второго 

эшелона. 

 

Типичные представители эшелонов 

Для более наглядного представления об инвестиционных качествах 

облигаций разного класса были взяты 3 торгуемых бумаги различных эшелонов 

и проанализирована динамика их торгов  на ММВБ за период с 10.01.2007 по 

03.03.2008. 
Таблица 4.Параметры облигационного займа ОАО «НК «Лукойл» (1й эшелон) 

Эмитент ОАО «НК «Лукойл» 
Объем займа 8 000 млн. руб. 
Поручители ООО «Трейд-Финанс» 
Ставка купона 7,1 

Рейтинги Standard&Poor's BBB- (междун. 
шкала) 

Дата размещения 14.12.2006 
Дата погашения 08.12.2011 
Дата оферты нет 
Организаторы АБН АМРО Банк (ЗАО), 
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Дрезднер Банк (ЗАО), ИГ 
Ренессанс Капитал. 

Источник: Cbonds 

 Таблица 5. Основные сводные показатели торговой активности займа 

В т.ч.: В т.ч.: В т.ч.: 10.01.2007 -
03.03.2008 

Объем 
торгов, 
млн. 

рублей Рын. РПС 

Колич
ество 
сделок Рын. РПС 

Количество 
дней со 
сделками Рыночный 

Объем 
эмиссии 
млн. 

рублей 

Оборот/
эмиссия 

Оборот 
рын. 

cделок/ 
эмиссия 

Лукойл, 3 49 364,30 6 843,2 42 521,1 3820 3093 727 425 241 8000 6,17 0,86 

 
Рис. 9 

Динамика объемов рыночных сделок и доходности Лукойл, 3 с  10.01.2007 по 
03.03.2008
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Рис.10 

Динамика цен спроса и предложения Лукойл, 3 на момент закрытия с  10.01.2007 по 
03.03.2008

95

96

97

98

99

100

101

102

103

 0
2.

10
.0

7

21
.0

1.
08

16
.0

2.
07

03
.0

4.
07

17
.0

5.
07

29
.0

6.
07

10
.0

8.
07

21
.0

9.
07

07
.1

1.
07

%
 о
т 
но
м
ин
ал
а

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

сп
ре
д 
м
еж

ду
 B

ID
 и

 O
FF

E
R

, %
 о
т 
но
м
ин
ал
а

спред между BID и OFFER BID OFFER

 



 43

За данный период было осуществлено 3820 сделок с облигациями Лукойл 

3 общим объемом  49,4 млрд. руб., что в 6,2 раза превышает объем эмиссии. 

При этом 86% всех сделок было осуществлено в режиме переговорных сделок 

(РПС). Среднедневной объем рыночных сделок составил 28,3 млн. руб. 

Доходность находилась на относительно стабильном уровне 7 – 7,5%, пик 

доходности был достигнут в середине февраля – 8%. Спрэды по бумаги узкие, 

пик расширения спрэда - 0,8% от номинала.  Индикатор ликвидности на 3 

марта L(t) = 158405 (98%) Бумагу Лукойл 3 можно охарактеризовать как 

высоколиквидную. 
Таблица 6.Параметры облигационного займа ОАО «Мечел» (2й эшелон) 

Эмитент ОАО «Мечел» 
Объем займа 5 000 млн. руб. 
Поручители ООО «Торговый Дом Мечел» 
Ставка купона 8,4 
Рейтинги A+ НРА (Россия)  
Дата размещения 21.06.2006 
Дата погашения 12.06.2013 
Дата оферты 21.06.10 
Организаторы Газпромбанк 

 

Таблица 7.Основные сводные показатели торговой активности займа 

В т.ч.: В т.ч.: В т.ч.: 10.01.2007 -  
03.03.2008 

Объем 
торгов, 
млн. 

рублей Рын. РПС 

Количес
тво 

сделок Рын. РПС 

Количеств
о дней со 
сделками Рын. 

Объем 
эмиссии 
млн. 

рублей 

Оборот/ 
эмиссия 

Оборот 
рын. 

cделок/ 
эмиссия 

Мечел, 2 18 965,07 4 723,4 14 241,7 3424 3072 352 384 256 5000 3,79 0,94 

 
Рис 11. 
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Динамика объемов рыночных сделок и доходности Мечел, 2 с  10.01.2007 по 
03.03.2008
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Рис.12 

Динамика цен спроса и предложения Мечел, 2 на момент закрытия с  10.01.2007 по 
03.03.2008
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За рассматриваемый период  было осуществлено 3424 сделок с 

облигациями Мечел 2 общим объемом  18,9 млрд. руб., что в 4 раза превышает 

объем эмиссии. Большинство сделок было осуществлено в РПС. 

Среднедневной объем рыночных сделок составил 18,4 млн. руб. Доходность 

колебалась в диапазоне 7-9 %. Следовательно, доходность по бумаге второго 

эшелона демонстрирует большую волатильность, чем доходность по бумаге 
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первого эшелона. Спрэды по облигации средние, пик расширения спрэда – 

3,7% от номинала. Индикатор ликвидности на 3 марта  L(t) = 23879 (90%) В 

целом, облигацию Мечел 2 можно охарактеризовать как ликвидную. 
Таблица 8.Параметры облигационного займа ЗАО «Дикая Орхидея»  (3й эшелон) 

Эмитент ЗАО «Дикая Орхидя» 
Объем займа 1 000 млн. руб. 
Поручители ЗАО «Бюстье» 
Ставка купона 13 
Рейтинги нет 
Дата размещения 13.04.2006 
Дата погашения 09.04.2009 

Дата оферты 
16.04.07 
15.10.07 
14.07.08 

Организаторы Банк Союз 
 

Таблица 9.Основные сводные показатели торговой активности займа 

В т.ч.: В т.ч.: В т.ч.: 10.01.2007 
-03.03.2008 

Объем 
торгов, млн. 

рублей Рын. РПС 

Количест
во сделок 

Рын. РПС 

Количество 
дней со 
сделками Рын. 

Объем 
эмиссии 
млн. 

рублей 

Оборот/ 
эмиссия 

Оборот 
рын. 

cделок/ 
эмиссия 

Дикая 
Орхидея, 1 3 801,3 801,2 3 000,1 1209 957 252 226 185 1000 3,80 0,80 

Рис. 13 

Динамика объемов рыночных сделок и доходности Дикая Орхидея, 1 с  10.01.2007 
по  03.03.2008
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Рис. 14 

 

Динамика цен спроса и предложения Дикая Орхидея, 1 на момент закрытия с 
10.01.2007 по  03.03.2008
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За рассматриваемый период  было осуществлено 1209 сделок с 

облигациями Дикая Орхидея,1 общим объемом  3,8 млрд. руб., что в 3,8 раза 

превышает объем эмиссии. 78% объема всех сделок было осуществлено в РПС. 

Среднедневной объем рыночных сделок составил 4,3 млн. руб. Доходность 

резко взлетела вверх за рассматриваемый период с 11% до 14,8%, резкий рост 

доходности начался во время кризиса ликвидности, больше всего повлиявшего 

на ставки доходностей облигаций 3го эшелона. Следовательно, доходность по 

бумаге второго третьего эшелона демонстрирует большую чувствительность к 

изменению рыночных условий, в частности к росту процентных ставок, чем 

доходность по бумаге первого эшелона. Спрэды по облигации средние, пик 

расширения спрэда – 10% от номинала.  Индикатор ликвидности L(t) – 4579 

(67%). В целом, для облигации третьего эшелона, бумага характеризуется 

хорошей ликвидностью, которая, однако, не сопоставима с ликвидностью 

облигаций более высокого инвестиционного качества.  

Следовательно, делая выбор между облигациями различных эшелонов, 

инвестор должен решить, готов ли он ради высоких доходностей отказаться от 
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ликвидности бумаг и принять ее риски; либо инвестировать в высокодоходные 

и высоконадежные долговые инструменты, но имеющие низкий потенциал 

получения процентной маржи. 

 

Таким образом, в заключение первой главы, следует отметить, что 

современный инвестор имеет широкий спектр объектов для инвестиций на 

российском долговом рынке. Первичным ориентиром в выборе облигации в 

качестве объекта для инвестиций является ее доходность. На доходность 

облигации влияют следующие основные факторы: фундаментальные факторы 

облигации (срочность, размер и периодичность купона, дюрация), рыночные и 

кредитные риски, ликвидность облигации, а также наличие у эмитента 

кредитного рейтинга. Совокупность данных факторов оказывает основное 

влияние на доходность и цену облигации, тем самым определяя ее 

принадлежность к определенному эшелону. 
Рис. 15. Эшелоны и доходности на рынке рублевых облигаций 

 
Источник: «МДМ-Банк» 

Резюмируя все  классификации в зависимости от  рейтинга, ликвидности, 

доходности облигаций, долговые обязательства различных  эшелонов имеют 

следующие основные характеристики на российском фондовом рынке: 
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Облигациям первого эшелона обычно присваиваются рейтинги  от BBB+ 

до BB, доходность составляет  в среднем от 6,3% до 8,3% 

Облигации второго эшелона обычно  имеют рейтинги  от BB до B, 

доходность составляет от 8% до 9,9% 

Облигации третьего эшелона  могут не иметь рейтингов, или иметь низкие 

рейтинги от B до ССС-, диапазон доходности от 9,5 и выше 
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Глава 2 Организация и развитие рынка облигаций в составе сегментов 

различной категории доходности: мировой и российский опыт  

 

2.1 Объем  и структура международных рынков корпоративных 

облигаций 

По данным Банка международных расчетов (далее БМР) совокупный 

объем внутренних рынков облигаций по состоянию на сентябрь 2007 года 

составил  55, 38916 трлн. долл., что выше  уровня декабря 2006 на 9%.  

Совокупный объем  внутренних рынков облигаций представляет собой 

совокупность займов 35 стан, по которым приводится статистика БМР, на 

национальных фондовых рынках без учета международных заимствований. 

Займы на 26, 201 трлн. долл. были осуществлены государственным сектором и 

29,188 трлн. долл. -  частным сектором, в том числе финансовыми институтами 

– 23 053,3 трлн. долл. и 6 135,4 трлн. долл. нефинансовым сектором. 

(Приложение № 1, таблица 1.1) 

Крупнейшим внутренним рынком облигаций является рынок США (около 

43% мирового), далее следует японский рынок (около 16%), затем рынок 

Германии (4,4%), затем Италии и Франции (примерно по 5%), Великобритании 

(2%) и другие. В последние годы заметное место приобрели рынки 

«развивающихся стран», хотя в целом  их объем пока что несопоставим с 

объемом  рынков долговых ценных бумаг развитых стран. 

 В развитых странах мира совокупная стоимость (капитализация) 

корпоративных облигаций в обращении составляет, как правило, от 20—30 до 

60—65% от общего объема капитализации фондового рынка, что свиде-

тельствует о важной роли облигаций как альтернативного источника 

инвестиций. 

 Корпоративные облигации широко используются компаниями сектора 

«высоких технологий» для расширения своего бизнеса и финансирования 

                                                 
16 В расчет данного показателя входит статистика по внутренним долговым рынкам 35 странам, в которые 
входят развитые и развивающиеся страны Европы, Азии и Америки. 
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новых проектов. Среди инвесторов, приобретающих корпоративные облигации, 

доминируют финансовые институты и институциональные инвесторы, на долю 

которых обычно приходится до 80% всех вложений в корпоративные 

облигации. Институциональный инвестор в мировой практике – это 

юридическое лицо, выступающее в роли держателя крупных объемов 

денежных средств и осуществляющее их вложение в ценные бумаги, 

недвижимость и другие активы. К институциональным инвесторам в США и 

Европе относят финансовый сектор (паевые, пенсионные и хедж-фонды, 

страховые компании и кредитные организации), корпоративные сектор (в 

основном через собственные пенсионные программы), а также различные 

коммерческие организации и органы государственного управления. 

В одних странах рынок корпоративного долга развит слабее (например, в 

государствах континентальной Европы, где экономика финансируется за счет 

кредитных ресурсов банковского сектора), в других является ключевым 

поставщиком заемных средств в реальный сектор (в англосаксонских странах и 

некоторых государствах Юго-Восточной Азии). 

Доля нефинансовых компаний среди эмитентов облигаций  заметно 

различается: наиболее высокая – в США, Японии, Великобритании, Франции, 

низкая – в Германии и Италии.  

По классификации БМР Российский финансовый рынок отнесен к 

развивающимся.  В России первые внутренние эмиссии облигаций частными 

компаниями стали осуществляться лишь с 1999 года. На конец сентября 2007 

года в России внутренняя сумма задолженности по долговым инструментам 

составила 103,5 млрд. долл., из них 47,4 млрд. долл.  – задолженность по 

государственным облигациям и 47,5 млрд. долл. -  задолженность по 

корпоративным облигациям. Значительная доля рынка  российских 

корпоративных заимствований приходится на займы нефинансового сектора 

(72%), в то время как в целом на совокупном внутреннем рынке корпоративных 

облигаций доля финансового сектора превалирует (78,9%).  
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По состоянию на сентябрь 2007 года Россия занимает следующие доли в 

различных секторах  совокупного внутреннего рынка облигаций: 

• 0,19% в общем объеме рынка облигаций, 

• 0,18% в общем объеме государственных заимствований, 

• 0,16% в общем объеме корпоративных заимствований, 

• 0,56% в общем объеме корпоративных заимствований 

нефинансовым сектором. 

 

Рынок корпоративных облигаций США 

Наиболее развитый рынок корпоративных облигаций существует в США. 

Большая часть средств  (от 75 до 90%), привлекаемых путем публичной 

подписки на ценные бумаги, приходится на облигации.  

Некоторые корпоративные облигации имеют листинг на фондовых 

биржах, но большинство американских облигаций обращаются на внебиржевом 

рынке (OTC market). Среднемесячный объем торгов  облигациями на 

американских биржах составляет порядка 20 млрд. долларов. Крупнейшей 

торговой площадкой является NYSE, на которой торгуется около 10 тысяч 

выпусков облигаций (государственных, корпоративных, банковских и большое 

число иностранных).  
 
Рис. 16Среднемесячный объем торгов 
акциями и облигациями на американских 
площадках, млн. долл. 

 
Рис.17Объем корпоративных облигаций в 
обращении и капитализация рынка акций в США, 
трлн. долл. 

 

Источник: SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association) 
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 В конце 2 квартала 2007 года совокупная капитализация американского 

рынка корпоративных долгов (без учета займов финансовых институтов и с 

учетом международных заимствований) составляет примерно 6,5 трлн. долл. 

(тогда как капитализация  рынка акций США — свыше 23  трлн. долл.) При 

этом,  если динамика капитализации рынка акций США нестабильна, 

капитализация  рынка корпоративных облигаций  показывает стабильную 

динамику роста. Объем внутреннего рынка корпоративных облигаций в США в 

2007 году составляет 167,8% к ВВП в текущих ценах. (Приложение 1, таблица 

1.2) 

Объем внутреннего рынка облигаций в сентябре 2007 года составлял 23,9 

трлн. долл. На внутренний государственный долг приходилось 27,1% общего 

долга, на займы финансовых институтов – 60,7%, на займы нефинансовых 

институтов – 12,2% всей внутренней задолженности.  
Таблица 10.Внутренний рынок облигаций США, млрд. долл. (сентябрь 2007) 

корпоративные облигации Объем  
 рынка 
облигаций, 
в т.ч. 

государственные
 облигации финансовый сектор нефинансовый сектор итого КО

23899,5 6480,8 14 499,9 2918,8 17418,7 
Источник: BIS Quarterly Review, March 2008 

Основными документами, регулирующими выпуск корпоративных 

облигаций в США являются: Единообразный торговый кодекс (Uniform 

Commercial Code) и Закон  о доверительном контракте (Trust Indenture Act). По 

закону о ценных бумагах 1939 г. выпуск облигаций может состояться только 

при наличии  доверенного лица (trustee), в роли которого выступает банк или 

трастовая компания, с которой эмитент заключает специальное соглашение. В 

его функции входит защита интересов инвесторов. В облигационном 

соглашении, которое обязательно регистрируется в Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США (SEC) вместе с проспектом эмиссии, перечисляются 

основные обязанности эмитента и права владельцев облигаций. В частности, 

могут предусматриваться такие ковенанты, как отношение задолженности 

эмитента к собственному капиталу, достижение определенных финансовых 
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показателей в оговоренный срок, запрет на новые выпуски облигаций до 

погашения данного выпуска и прочее. 

В зависимости от принадлежности к различным отраслям выделяют 5 

видов корпоративных облигаций в США: 1) облигации предприятий 

коммунального хозяйства (public utilities) 2) транспортных компаний 

(transportation companies) 3) промышленных компаний (industrial corporations) 

4) финансовых компаний (financial companies) 5) конгломератов (conglomerates) 

По срокам обращения облигации  в США подразделяются на: 

• краткосрочные (со сроком обращения менее 5 лет), 

• среднесрочные (от 5 до 12 лет), 

• долгосрочные (свыше 12 лет). 

На американском рынке преобладают долгосрочные облигации со сроком 

обращения от 25 до 40 лет, в большинстве случаев такие бумаги являются 

отзывными (т.е. с опционом call) через 7-10 лет. 

Американские корпоративные облигации бывают обеспеченными (secured) 

и необеспеченными (unsecured).  

Обеспеченные облигации в США подразделяются на: 

• облигации, обеспеченные недвижимостью (mortgage bonds), 

• облигации, обеспеченные оборудованием, 

• облигации, обеспеченные ценными бумагами. 

Mortgage bonds обеспечены землей и зданиями. Корпорации имеют право 

выпускать как первозакладные, так и вторичнозакладные облигации, 

обеспеченные тем же имуществом, по которым инвесторы имеют старшее и 

младшее право удержания имущества соответственно. Дефолты по mortgage 

bonds послужили причиной недавнего ипотечного кризиса в США, 

затронувшего, в свою очередь, все мировые фондовые рынки. 

Значительную роль на долговом рынке США играют институциональные 

инвесторы. 
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Рис.18 Структура держателей корпоративных облигаций, Yankee Bonds и ABS в 

США17 

29%

22%
13%

11%

9%

6%

5%
4% 1%

Иностранные держатели

Страховые компании

Взаимные фонды

Частные инвесторы

Банки

Прочие 

Пенсионные фонды

Брокеры и дилеры

Правительство

 
Источник: SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association) 

Крупнейшими покупателями корпоративных облигаций в США являются  

иностранные инвесторы, далее следуют страховые компании и взаимные 

фонды (mutual funds). Значительная доля корпоративных облигаций покупается 

частными инвесторами (11%) Наименьшая доля в структуре держателей 

приходится на государство (1%). 

Особенностью американского фондового рынка в целом является развитая 

нормативная база, направленная на защиту прав инвесторов и предотвращение 

инсайдерской торговли. В частности в США с 1970 г. существует Корпорация 

по защите инвесторов (Securities Investor Protection Corporation), которая 

компенсирует потери инвесторов на сумму до 500 тыс. долл. США, из которых 

100 тыс. могут составлять наличные, остальное – ценные бумаги. Данная 

организация является некоммерческой, взносы образуются за счет участников – 

компаний по ценным бумагам. 

На защиту инвестора также направлены  статьи о негативном залоге 

(Negative pledge). «Эмитент облигации не должен предоставлять залогового 
                                                 
17 Данные приводятся по состоянию на 1пг. 2007 г. 
Yankee bond (облигация «янки») облигация долгосрочного займа в долларах США, 
эмитированная в США иностранным заемщиком.  
ABS/Asset-backed security (ценные бумаги, обеспеченные активами) – ценные бумаги, 
обеспеченные арендой, займами, дебиторской задолженностью или кредитами в рассрочку 
на частную собственность, не являющуюся недвижимостью. 
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обеспечения под свою другую задолженность без выделения, по меньшей мере, 

равного залогового обеспечения под данный облигационный выпуск»18 

На американском рынке существуют два основных типа доверительных 

контрактов: «закрытый» и «открытый». «Закрытый» контракт  обеспечивает 

инвестору наибольшую защищенность, так как данный контракт, в отличие от 

открытого, запрещает корпорации выпускать облигации, обеспеченные теми же 

активами. 

 

Рынок корпоративных облигаций в Японии 

По своему объему рынок долговых ценных бумаг Японии уступает только 

США. Совокупный внутренний объем задолженности по долговым ценным 

бумагам в сентябре 2007 г. превышал 8,7 трлн. долл. На долю государственных 

облигаций приходилось свыше 80,8%, в отличие от США, где доля 

государственного сектора значительно меньше. На корпоративные облигации 

нефинансового сектора приходилось – 8%, и на корпоративные долги 

финансового сектора – 11,1%.  

Рынок корпоративных облигаций в Японии начал развиваться только в 

1990-х годах после снятия регулятивных ограничений, способствовавших 

доминированию городских банков на рынке капитала.  Если на американском 

рынке определяющую роль играют институциональные и частные инвесторы, 

то на рынке Японии это банки. 

Таблица 11.Внутренний рынок облигаций Японии, млрд. долл. (сентябрь 2007) 

корпоративные облигации Объем  
 рынка 
облигаций, 
в т.ч. 

государственные 
 облигации финансовый сектор нефинансовый сектор итого КО

8706,7 7034,1 969,6 703 1672,6 

Источник: BIS Quarterly Review, March 2008 

                                                 
18 Миркин Я.М. и др. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных 
облигаций.-М.:Альпина, 2004.- с. 94 
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Все японские облигации могут выпускаться как именные или 

предъявительские ценные бумаги. 

Облигации банков (Kinyu Sai) Выпуск банковских облигаций используется 

для привлечения ресурсов в первую очередь банками долгосрочного кредита, 

Банком Токио – Митсубиси, а также банками сельскохозяйственного кредита и 

кооперативными банками. Купонная ставка по этим облигациям 

устанавливается по согласованию с министерством финансов. 

Корпоративные облигации (Sha Sai). В Японии существуют жесткие 

правила выпуска облигаций. Высокие требования предъявляются к состоянию 

финансовой отчетности эмитента, в частности баланса. Также как и в США, 

выпуски осуществляются только с доверенным лицом (трастовый банк) 

Евроиеновые облигации – облигации, выпущенные за пределами Японии, 

но выраженные в иенах. Евроиеновые облигации могут быть приобретены и 

японскими инвесторами (с определенными ограничениями). Проценты, как и 

по большинству еврооблигаций, выплачиваются раз в год. Расчеты 

осуществляются через международные депозитарно-клиринговые системы 

Евроклир или Клеарстрим. 

Облигации «Самурай» – облигации, выпущенные в Японии иностранными 

заемщиками. 

Облигации «Даймио» – облигации, выпущенные в Японии 

транснациональными корпорациями. Как и по еврооблигациям, расчеты по ним 

осуществляются через клиринговые системы Евроклир или Клеарстрим, 

проценты выплачиваются раз в год. 

Таблица 12.Процентные ставки и нормы доходности в Японии в 2005 году19 

Официальная учетная 
ставка Банка Японии 

Ставка 
овернайт без 
обеспечения 

государственные 
10-летние 
облигации 

Процентные 
банковские 
облигации (5 
лет) 

Корпоративные 
облигации (12 
лет) 

Срочный 
 вклад  

0,1 0,004 1,49 0,94 1,7 0,03 

                                                 
19 Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М, Альпина,2007 –стр.378 
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Уровень процентных ставок на японском фондовом рынке говорит о его 

низкой рискованности, у эмитентов нет необходимости предлагать премии 

инвесторам при размещении облигаций. 

 

Рынок корпоративных облигаций в Великобритании 

Размер рынка внутреннего корпоративного долга Великобритании невелик 

по сравнению с другими странами. Совокупный объем задолженности по 

долговым ценным бумагам в сентябре 2007 г. превышал 1,35 трлн. долл. На 

долю государственных облигаций приходится свыше 66,5% всей 

задолженности,  на корпоративные облигации нефинансового сектора – 1,73%,  

и 31,7% на   корпоративные долги финансового сектора.  
    Таблица 13.Внутренний рынок облигаций Великобритании, млрд. долл. (сентябрь 

2007) 

корпоративные облигации Объем  
 рынка 
облигаций, 
 в т.ч. 

государственные
 облигации финансовый сектор нефинансовый сектор итого КО

1354,2 901 429,7 23,5 453,2 
Источник: BIS Quarterly Review, March 2008 

Основным типом внутренних облигаций, выпускаемых в Великобритании, 

являются обеспеченные облигации (debentures).В США debentures, наоборот, 

являются обеспеченными облигациями. 

Обеспеченные облигации  в Великобритании подразделяются  на два вида: 

• обеспеченные определенными активами (fixed charge debentures) 

• обеспеченные всеми активами компании (floating charge 

debentures).  

Эмитент облигаций, обеспеченных определенными активами не имеет 

права продавать имущество, служащее обеспечением, тогда как эмитент 

облигаций, обеспеченных всеми активами компании, может свободно 
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распоряжаться активами в случае банкротства. Последовательность 

удовлетворения требований в случае банкротства следующая: 

1) Облигации, обеспеченные определенными активами, 

2) преференциальные кредиторы (preferential creditors) (государство в лице 

налоговых органов), 

3) облигации, обеспеченные всеми активами компании, 

4) необеспеченные кредиторы. 

Необеспеченные облигации (unsecured loan stocks). Данные облигации не 

обеспечены каким-либо имуществом. Владельцы этих облигаций 

приравниваются к необеспеченным кредиторам. 

Гарантированные облигации (guaranteed loan stocks) – необеспеченные 

облигации,  имеющие гарантию третьего лица, обычно материнской компании 

или компании, принадлежащей к той же финансовой группе. 

И обеспеченные, и необеспеченные облигации могут выпускаться как с 

фиксированной, так и с плавающей процентной ставкой. 

Облигации могут предусматривать право конвертации в акции, 

возможность конверсии наступает обычно сразу после эмиссии. 

Конвертируемые облигации часто выпускаются с условием их погашения 

эмитентом (с колл – опционом), право погашения обычно наступает с момента 

эмиссии, продаются облигации с 3-5 % премией. 

Некоторые облигации выпускаются с пут-опционом. Это право наступает, 

как правило, через достаточно длительный срок после эмиссии – примерно 5 

лет, в отличие от российских корпоративных облигаций, большинство из 

которых предусматривает краткосрочный пут-опцион (обычно 1-1,5 года). 

Допускается выпуск облигаций с нулевым купоном, облигаций с глубоким 

дисконтом (deep discount). Под последними в Великобритании понимают 
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облигации, выпускаемые по цене меньше 85% от номинала. Они могут быть 

как купонными, так и дисконтными. 

Все выпуски облигаций осуществляются, как и в США, с заключением 

доверительного договора (deed of trust), за исполнением которого следит 

независимый попечитель/доверенное лицо (trustee). Облигации выпускаются 

как именные ценные бумаги (registered). 

По английскому законодательству к открытой подписке на облигации 

имеют право прибегать только публичные компании. В Великобритании, как и 

в США, существует процедура андеррайтинга, причем этот термин понимается 

в более узком смысле – гарантирование размещения выпуска.  

В Великобритании фондовая биржа является важнейшим элементом 

первичного рынка. Значительная часть новых эмиссий проводится именно 

через биржу. Ценная бумага, не имеющая котировки на бирже, не будет 

предлагаться инвесторам. 

На рынке Великобритании, также как и на рынке США, значительную роль 

играют институциональные инвесторы. Самые заметные позиции занимают 

компании страхования жизни и пенсионные фонды. 

Таблица 14.Распределение пенсионных активов а различных странах в 2004 году 

(%)20 

Страна Национальные 
облигации 

Национальные 
акции 

Средства 
на 
депозитах 

Швейцария 34 13 8
США 33 47 1
Швеция 29 21 2
Япония 26 29 11
Великобритания 23 39 2
Австрия 17 31 6
Нидерланды 7 7 4

 

                                                 
20 Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М, Альпина,2007 –стр.310 
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 Также значительную роль играют юнит-трасты (unit trusts) и 

инвестиционные трасты. 

Юнит траст (unit trust) или паевой фонд. Инвестор, вкладывая средства в 

юнит-траст, получает взамен свидетельство о внесении пая – юнита. 

Британский юнит-траст является аналогом инвестиционной компании 

открытого типа (mutual fund) в США. 

Инветиционный траст (investment trust) не имеет права постоянно 

выпускать или выкупать собственные ценные бумаги в отличие от юнит-траста. 

Акции данных компаний имеют котировку на бирже. Инвестиционный траст 

отличается от обычной корпорации лишь тем, что если у корпораций средства 

вложены в машины, оборудование, то у инвестиционных трастов – в ценные 

бумаги. 

В Великобритании, также как и в США, развито антиинсайдерское 

законодательство. Основными законом является Company Securities (Insider 

Dealing) Act 1985, а также Сriminal Justice Act 1993, в соответствии с которым 

инсайдерская торговля признается уголовным преступлением. 

 

Рынок облигаций Германии 

Размер рынка внутреннего рынка Германии в сентябре 2007 г. составил 

2,45 трлн. долл. На долю государственных облигаций приходилось 53,3% всей 

задолженности,  на корпоративные облигации нефинансового сектора – 6,9%.  
Таблица 15. Внутренний рынок облигаций Германии, млрд. долл. (сентябрь 2007) 

корпоративные облигации Объем внутреннего 
 рынка облигаций, в т.ч. 

государственные
 облигации финансовый сектор нефинансовый

сектор 
итого КО 

2458 1312,2 974,2 171,6 1145,8
Источник: BIS Quarterly Review, March 2008 

Также как и в Японии, финансовая система Германии базируется на банках 

(bank-based), в отличие от стран, чья финансовая система базируется на рынке 
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ценных бумаг (market based - США). Поэтому спецификой облигационного 

рынка Германии является абсолютное преобладание банковских облигаций в 

структуре задолженности и ничтожная доля облигаций промышленных 

компаний. «В Германии потребности в долгосрочном капитале нефинансовых 

компаний удовлетворяются за счет банковского кредита, источником которого 

в значительной мере являются ресурсы, привлеченные за счет выпуска 

облигаций банками.»21 

 Большая часть банковских облигаций имеет листинг на биржах, однако 

торговля ими ведется, в основном,  на внебиржевом рынке 

Рис.19 Структура внутренней задолженности Германии в 2005 г. %22 
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Около 90% облигаций в Германии являются предъявительскими. 

Предъявительские бумаги могут обращаться на биржевом и внебиржевом 

рынке. Именные облигации не имеют биржевой котировки и продаются только 

на внебиржевом рынке. 

К банковским облигациям относятся собственно банковские облигации и 

пфандбрифы, представляющие собой облигации, выпускаемые в основном 

немецкими ипотечными банками для финансирования операций с 

                                                 
21 Миркин Я.М. и др. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных 
облигаций.-М.:Альпина, 2004.- с.  90 
22  Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М, Альпина,2007 –стр.310 
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недвижимостью, проводимых частными лицами и заемщиками общественного 

сектора.  Обеспечением пфандбрифов служит недвижимость или кредиты 

государственным органам. Рынок пфандбифов – крупнейший сегмент рынка 

облигаций Германии, который в отдельные годы превосходил даже сегмент 

государственных облигаций. Большая часть пфандбрифов имеет 

фиксированную ставку купона, выплачиваемую раз в год. Облигации 

выпускаются на срок от 1 до 10 лет, наиболее распространенным является срок 

3,5 и 10 лет. Пфандбрифы имеют чуть более высокую доходность, чем 

государственные облигации. В среднем спрэд к государственным бумагам 

составляет  30-60 б.п. 

Таблица 16.Среднегодовая доходность различных долговых инструментов 
Германии в 2004-2005 гг ,% годовых23 
Долговые инструменты 2004 2005 
Все облигации 3,7 3,1 
Все банковские облигации 3,6 3,0 
Ипотечные пфандбрифы 3,6 3,0 
Публичные пфандбрифы 3,5 2,9 
Просие банковские облигации 3,8 3,2  

Ставки по долговым инструментам  в Германии низкие, следовательно, 

долговые инструменты характеризуются высокой надежностью. 

 
 
2.2 Объем и структура российского рынка корпоративных облигаций 
 
По данным БМР размер внутреннего рынка России в сентябре 2007 г. 

составил 103,5 млрд. долл., что намного меньше развитых рынков. На долю 

государственных облигаций приходится 45,8% всей задолженности, доля 

облигаций нефинансового сектора, в отличие от большинства развитых стран, 

превышает долю облигаций финансового сектора (32,9% против 12,9%). 
 
 
 
 

                                                 
23   Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М, Альпина,2007 –стр.423 
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Таблица 17. Внутренний рынок облигаций России, млрд. долл. (сентябрь 2007) 
корпоративные облигации Страна Объем 

внутреннего 
 рынка 
облигаций, в 
т.ч. 

государственные
 облигации финансовый сектор Нефинансовый

сектор 
итого КО

Россия 103,5 47,4 13,4 34,1 47,5 
Источник: Cbonds review 

Ключевым фактором, определяющим модель российского рынка капитала 

является концентрированная структура собственности, также как в Германии и 

Японии Большинство корпораций имеют 1-2х мажоритарных акционеров, 

контролирующих до 70-80% собственности.  Многие контролирующие 

собственники не заинтересованы в повышении капитализации компании, путем 

выхода на публичный рынок и диверсификации структуры собственности. 

Именно поэтому  долговое финансирование получило большее развитие в 

России, чем IPO. 

Структура инвесторов также определяет модель российского рынка. Банки 

аккумулируют около 95% финансовых активов в России. Незначительна роль 

частных инвесторов на российском рынке.  

На российском долговом рынке основными институциональными 

инвесторами являются банки, страховые компании, пенсионные фонды, 

инвестиционные и управляющие компании. В последнее время увеличивается 

влияние управляющих компаний, которые инвестируют средства пенсионных 

фондов и других крупных клиентов. Причем, УК инвестируют в облигации 

средства других финансовых институтов (НПФ, страховых компаний, и т.п), а 

не розничных клиентов, которые предпочитают более высокий уровень риска и 

поэтому ориентируются на рынок акций. 

Значительная часть эмиссий облигаций на российском рынке  содержит 

опционы put, что фактически сокращает срок обращения облигации и делает ее 

менее рискованной для инвестора. Выпуск облигаций без встроенных оферт 

могут позволить лишь эмитенты с высоким кредитным рейтингом, бумаги 

которых являются высоколиквидными и принимаются в качестве обеспечения 

по кредитам или РЕПО, в частности Центральным банком РФ и другими 
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крупными финансовыми институтами. Другим приходится встраивать в свои 

выпуски годовые – полугодовые оферты. 

Срочная структура первичных размещений в 2006 году выглядела 

следующим образом: доля  среднесрочных займов длиной 4-5 лет,  в 

номинальном объеме облигационных эмиссий составила 43,6%. 

Краткосрочных займов со сроком погашения менее двух лет было эмитировано 

совсем немного - около 2% от суммарного номинала. Необходимо отметить, 

что по международной шкале заем сроком 4-5 лет считается краткосрочным. 

Рис.20 Срочная структура 
первичных размещений в январе-
ноябре 2006 года (в % от суммарного 
номинала) 

 

Рис.21Структура номиналов первичных 
размещений в январе-ноябре 2006 года (в 
% от суммарной номинальной стоимости 
и от объема размещений) 

 

 
Источник: www.cbonds.ru, «Эксперт РА» 

По объемам типичными  являются  эмиссии от 0,5 млрд. руб. до 1,5 млрд. 

руб. 

В большинстве стран размещение и торговля облигациями идут на 

внебиржевом рынке. Россия выбрала «особый путь»: аукционы по новым 

займам и значительная доля вторичного оборота осуществляются через 

биржевые площадки. 

Основной оборот по облигациям в настоящее время проходит через 

Московскую межбанковскую валютную биржу (далее — ММВБ). Кроме того, 

торги осуществляются на СПВБ и РТС, но доля этих площадок невелика. 

На ММВБ существует два ключевых формата торгов: основной, чаще 

называемый «стаканом», и режим переговорных сделок (далее — РПС). В 



 65

первом случае в системе выставляются безадресные заявки, во втором 

транзакции совершаются между конкретными контрагентами. 

Внебиржевую сделку (РПС) можно формально определить как 

транзакцию, совершенную без какого-либо участия торговой площадки. Также 

ее определяющим признаком является факт проведения предварительных 

переговоров и негласного заключения операции вне биржи. 

В 2007 году  на ММВБ начал активно развиваться еще один режим торгов 

— безадресный РПС. По формату он во многом напоминает классическую 

секцию торгов РТС: контрагенты видят, от чьего имени выставлена заявка, и 

совершают сделки с конкретным инвестором. По мнению экспертов рынка, 

данная секция была задумана, с одной стороны, как альтернатива внебиржевым 

брокерам, а с другой — как место для торгов крупными лотами. Хотя реально 

операции и проходят в рамках торговой площадки, участники вправе 

использовать проявленный потенциальными контрагентами интерес для 

дальнейшей торговли и совершения сделки уже по результатам личных 

переговоров. 

Рис.22 Структура оборотов по 
субфедеральным облигациям в 2006 году 

 

Рис.23 Структура оборотов по 
корпоративным облигациям в 2006 году 

 
Источник: ММВБ 

В 2006 году на РПС пришлось 59% суммарного объема операций с 

российскими рублевыми облигациями (в 2005 году — 52%). Чисто 

внебиржевые операции заняли в 2006 году около 29% совокупного оборота.  
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Рис.24 Структура оборота российскими рублевыми облигациями в 2006 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: ММВБ 

 
Итак, на российском рынке облигаций ценообразование происходит 

преимущественно на внебиржевом рынке, и это связано с тем, что оборот РПС 

в среднем в несколько раз выше оборота биржевых торгов. Наибольшая 

активность сделок РПС происходит в «голубых фишках» (в 20-25 раз выше, 

чем на биржевых торгах). В ценообразовании облигаций дальних эшелонов 

роль биржевых сделок возрастает (РПС по обороту превышает в среднем всего 

в 3.5 раза), но это связано с тем, что с этими инструментами объем торгов в 

абсолютном выражении невысок. 

Биржевая площадка на сегодняшний момент выполняет роль расчетной 

палаты. Больше 80% — это сделки не на бирже, это сделки, о которых 

договариваются, а потом производят расчеты на бирже, но реально это не 

биржевая торговля. 

Описанная выше особенность рынка не является  его недостатком, по 

мнению экспертов рынка. Структура сделок, скорее всего, определяется со-

ставом контрагентов. Основными операторами долгового рынка  являются инс-

титуциональные инвесторы, крупные финансовые структуры и их клиенты. В 

то же время средства небольших компаний и физических лиц уже в 

значительной степени сосредоточены в управляющих компаниях или ПИФах. 

Таким образом, российский облигационный рынок — это площадка для 
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ограниченного круга крупных профессиональных игроков, которым пока 

проще договариваться напрямую. 

На сегодняшний день российский рынок корпоративных облигаций  не 

достаточно развит по сравнению с западными рынками. Сегодня рынок 

облигаций это фактически один инструмент — простая облигация с 

фиксированным купоном и встроенной офертой, на внутреннем рынке 

практически отсутствуют инструменты с плавающими ставками, производные 

инструменты, структурные продукты и т. п. 

 Основной причиной неразвитости российского облигационного рынка 

являются несовершенство российского законодательства в области долгового 

рынка. Данные несовершенства выражаются, прежде всего, в юридически 

слабых структурах выпусков облигаций, дающие эмитентам чрезмерную 

свободу действий. Речь идет о следующем: 

• Регулярную отчетность должен публиковать только непосредствен-

ный эмитент облигаций (все чаще это SPV, ежеквартальные отчеты 

которой представляют мало ценности для инвесторов), да и 

эмитенту в случае нарушения требований по публикации 

отчетности грозит лишь небольшой штраф. 

• Заемщики, представляющие собой корпоративные группы со 

сложной юридической структурой, нередко предоставляют лишь 

так называемую «управленческую отчетность», а в качестве 

эмитента и поручителей используют только часть важных с точки 

зрения активов и денежных потоков операционных компаний. 

• Заемщик не несет ответственности за соблюдение данных в 

«информационном меморандуме» обещаний по поводу 

использования средств облигационного займа или целевых пара-

метров финансовой политики. 
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Динамика развития и отраслевая структура российского рынка 
корпоративных облигаций, итоги 2007 года 

 
Таблица 18. Данные по объемам основных сегментов российского долгового 

рынка (млн. руб.), количеству эмитентов и эмиссий 
  28.12.2007 29.12.2006 30.12.2005 Изменение, 

2007/2006,%
Объем рынка ГКО, ОФЗ, ОБР 1 150 362 979838 755030 17% 
Объем рынка ГКО, ОФЗ 1 047 421 875603 721568 20% 
Объем рынка ОБР 102 941 104234 33462 -1% 
Объем рынка корпоративных 
облигаций 

1 257 082 901837 481262 39% 

в т. ч. публичные размещения 1 252 393 899019 478713 39% 
нефинансовых корпораций 846 225 662906 378298 28% 
банков и финансовых компаний 406 167 236113 100415 72% 
Количество «рыночных» эмиссий 607 488 302 24% 
Количество «рыночных» эмитентов 465 370 230 26% 
Объем рынка облигаций региональных 
и местных органов власти 

220 601 189817 161067 16% 

Регионов 206 491 178107 151412 16% 
местных органов власти 14 110 11710 9655 20% 
Количество эмиссий н.д 112 107 н.д 
Количество эмитентов н.д 53 46 н.д 
Общий объем внутреннего рынка 
облигаций 

2 628 045 2071492 н.д н.д 

Общий объем внутреннего рынка 
облигаций (без ОБР) 

2 525 104 1967258 н.д н.д 

Источник: Cbonds review 

Российский рынок корпоративных облигаций значительно расширился и 

укрупнился с 1998 года после дефолта по ГКО, на нем стало больше эмитентов 

и новых эмиссий, существенно выросли объемы и обороты, расширился круг 

инвесторов. 

 За период 2000-2006 гг. рынок корпоративных облигаций увеличился в 23 

раза и достиг объема 902 млрд. руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

Рис. 25 Динамика рынка корпоративных облигаций в 2000-2007 гг, млрд. руб. 
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Источник: Cbonds, расчеты автора 
 

Локомотивом роста общего внутреннего рынка  облигаций в 2007 году, как 

и в предыдущие годы, остался корпоративный сегмент (рост 39% к 2006 году), 

рынок региональных и муниципальных облигаций вырос на 16%.  

Достигнув объема 1 257,1 млрд. руб., корпоративные облигации стали 

самым крупным сегментом российского рынка облигаций, перегнав сегмент 

ГКО-ОФЗ, который вырос за год на 17% до уровня 1150,4 млрд. руб. 

Чистый объем заимствований  корпораций на долговом рынке в 2007 году 

(с учетом погашения корпоративных облигаций на сумму около 115 млрд руб.) 

составил около 355 млрд. руб., что ниже на 15,6% объема размещения 

предыдущего года. Снижение темпов роста рынка корпоративных облигаций 

связано с последствиями кризиса ликвидности на российском рынке, 

вследствие которого многие эмитенты перенесли планируемые размещения на 

более поздний срок, до улучшения рыночной конъюнктуры. 

В 2007 году вырос сектор бумаг компаний энергетической отрасли, 

которая вступила в период активного реформирования. В 2006 году список 

компаний-эмитентов (Башкирэнерго, Ленэнерго, ФСК ЕЭС) пополнили 

Мосэнерго, Гид-роОГК, ОГК-3, ОГК-5 и МОЭСК. В 2007 году ОАО 

«Ленэнерго» разместило 2 облигационных займа по 3 млрд. руб. каждый.  

Также в 2007 году были размещены займы: ОГК-6 (5 млрд.),ОГК-2 (5млрд.) 
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ТГК-1 (4 млрд), Кубань-энерго (3 млрд), ТГК-10 (3 млрд), Тюменьэнерго (2,7 

млрд.), ТГК-6 (2 млрд), Челябэнерго (0,6 млрд), Якутскэнерго (1,2 млрд), 

Пермьэнер-го (1 млрд) и ТГК-4 (5млрд.) и др. 

Компании нефтегазового сектора также не оставили инвесторов без вни-

мания. Газпром  занял на внутреннем рынке облигаций на 5 млрд руб. Также 

были размещены Газэнегосеть 1 объемом  1,5 млрд. руб. и Итера-Финанс,1 

объемом 5 млрд. руб. 

Большие заимствования  совокупным объемом 198 670 млн. руб показал 

банковский и финансовый сектор. (42,6%) всех размещений в 2007 году. Среди 

наиболее крупных стоит выделить эмиссии  Московское областное  ипотечное 

агентство 3 (5 млрд. руб.), Москоммерцбанк, 3 (5 млрд. руб.), ВТБ 24 (6 млрд. 

руб.), Газпромбанк 4 и Газпромбанк 5 (оба займа по 20 млрд. руб.), 

Россельхозьбанк 3й и 4й займы  на общую cумму 20 млрд. руб. 
Рис.26 Отраслевая структура рынка 
корпоративных облигаций по состоянию на 
31.12.2007 
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Рис. 27 Отраслевая структура новых 
эмиссий, размещенных в 2007 году 
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 Если в 2002 году наибольший спрос на деньги предъявляли сырьевые 

отрасли - нефтегазовая промышленность, черная металлургия и 

горнодобывающая индустрия, на которые в сумме приходилось более трети 

займов в корпоративном секторе (еще треть приходится на финансовый 

сектор), то в 2007 году из нефинансового сектора на первый план вышла 

розничная торговля (11%), главным образом представленная на рынке 
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облигациями сетевыми компаниями-ритэйлерами, электроэнергетика (9%) и 

машиностроение (7%) 
Рис.27Общая годовая доходность  по секторам Рис.28Изменения цен по секторам 

Источник:  ИБ Траст 

Наилучшую прибыльность в 2007 году на рублевом долговом рынке 

показали следующие сектора: строительство и недвижимость, пищевой сектор. 

Инвесторы в данные сектора рублевого рынка получили более чем 9% 

доходность,  тогда как высоконадежные облигации 1го эшелона (high grades) 

показали всего 6,5% доходности. Больше всего в цене потеряли розница, high 

grades и сельское хозяйство, наиболее стабильными остались облигации 

следующих секторов: пищевой, транспорт, недвижимость.  

На долговом рынке в последние годы появилось немало рисковых активов. 

Рынок с осторожностью реагирует на приход новых заемщиков, что 

подтверждает анализ зависимости платы за риск инвестору от отраслевой 

принадлежности эмитента. Премия за риск, выраженная в процентах годовых, 

определяется как разность между ставкой доходности данной облигации и 

ставкой бескупонной доходности государственных бумаг (для данного срока 

погашения) на текущий момент времени. 
Таблица 18.Оценка платы за риск по долговым бумагам некоторых отраслей 
 

Название бумаги Номинал, 
млрд рублей 

Срок 
погашения 

Ставка 
доходности, % 
годовых 

Премия за 
риск*, % 

Строительство 
М-Индустрия, 1 1,0 16.08.2011 12,38 5,88 
Миракс Групп, 2 3,0 17.09.2009 10,68 4,38 
ЦУН ЛенСпецСМУ, 1,5 20.01.2010 11,55 5,15 
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2 
Электроэнергетика 

Мосэнерго, 2 5,0 18.02.2016 7,64 0,84 
ФСК ЕЭС, 3 70,0 12.12.2008 7,20 1,02 

Торговля 
Дикси Финанс, 1 3,0 17.03.2011 11,33 4,83 
Карусель Финанс, 1 3,0 12.09.2013 10,04 3,39 
Автомир Финанс, 1 1,0 01.09.2009 11,87 5,57 

Машиностроение 
МиГ-Финанс, 2 3,0 06.09.2011 8,05 1,55 
Промтрактор-
Финанс, 1 

1,5 03.07.2008 10,63 4,45 

Северсталь-авто, 1 1,5 21.01.2010 7,63 1,23 
Черная металлургия 

Мечел, 2 5,0 12.06.2013 8,29 1,64 
Белон-Финанс, 1 1,5 03.06.2009 9,16 2,86 
Северсталь, 1 3,0 28.06.2007 6,79 2,09 

Пищевая промышленность 
САН Интербрю 
Финанс, 2 

4,0 13.08.2009 8,20 1,90 

Юнимилк Финанс, 1 2,0 06.09.2011 9,86 3,36 
Эроконпродукт, 1 1,2 10.09.2009 11,69 5,39 

Нефтегазовая промышленность 
Лукойл, 02 6,0 17.11.2009 7,02 0,72 
Газпром, 6 5,0 06.08.2009 6,75 0,45 

Телекоммуникации 
ВолгаТелеком, 4 3,0 03.09.2013 8,05 1,40 
Центртелеком, 5 3,0 30.08.2011 8,11 1,61 

Сельское хозяйство 
Содружество-
Финанс, 01 

2,5 22.10.2009 10,72 4,42 

Разгуляй-Финанс, 1 2,0 02.10.2008 11,43 5,25 
Транспорт 

РЖД, 6 10,0 10.11.2010 7,02 0,62 
Трансаэро-Финансы 2,5 05.02.2009 11,69 5,39 
ЮТэйр-Финанс, 2 1,0 10.03.2009 10,42 4,12 

*Премия за риск рассчитывается как разность между текущей доходностью бумаги и 
значением бескупонной доходности государственных займов соответствующей дюрации. 
Источник: ММВБ, www.cbonds.ru, «Эксперт РА» 

Так наибольшую плату за риск отдают представители стройиндустрии 

(4,38-5,88%), торговли (3,39-5,57%), сельского хозяйства (4,42-5,25%) и 

транспорта (4,12-5,39%), за исключением железных дорог (риск облигаций 

РЖД и инвесторы оценивают на уровне 0,62%). В ряде отраслей имеет место 
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большая дисперсия премии за риск. В частности, ее ставка сильно зависит от 

размера компании, ее внутриотраслевой спецификации и ряда других факторов, 

определяющих ее хозяйственное положение. 

К наиболее надежным бумагам инвесторы по-прежнему относят облигации 

электроэнергетических компаний и нефтегазовой промышленности. Ставка 

доходности этих бумаг минимальна и находится на уровне государственных 

облигаций. 

Промежуточное звено, характеризующееся умеренным риском и 

невысокой ставкой доходности, сформировано из эмиссий отраслей тяжелой 

промышленности - черной металлургии и машиностроения, а также 

представителей индустрии телекоммуникаций. Доходность облигаций в этих 

секторах экономики составляет 6,5-9% годовых, что на 1,5-3% выше 

безрискового уровня. 

 

 

2.3 Место облигаций различного кредитного качества  на 

международном и российском финансовых рынках 

 

Значительную часть эмиссий на российском рынке корпоративных 

облигаций (без учета займов финансовых институтов) составляют 

высокорискованные заимствования третьего эшелона. Данный сегмент 

долгового рынка показал бурный рост за последние 2-3 года. В конце 2007 года 

эмиссии данного сегмента составляли около 60% в общем количестве и около 

20% в общем объеме эмиссий корпоративных облигаций.  Именно поэтому  

интересно будет рассмотреть высокорискованный сегмент заимствований на 

международном рынке. 
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Международные рынки  высокорискованных корпоративных 

облигаций 

Как было отмечено в первой главе, существует разделение облигаций на  

облигации «инвестиционного» и «неинвестиционного» качества. Главная 

причина, по которой на развитых рынках проводится строгое различие между 

этими сегментами, заключается в том, что многие фонды имеют четко 

сформулированный запрет на инвестирование в облигации «мусорные» 

облигации (junk или high yield bonds) 

Рынок «мусорных» облигаций в США, занимает значительную долю всего 

долгового рынка. В Соединенных Штатах всего 43% эмитентов имеют 

кредитные рейтинги инвестиционного качества, в то время как 57% формально 

являются заемщиками «мусорного» класса. Между тем по всему миру доля 

инвестиционных бумаг значительно выше (около 73%) 
Рис. 29 Распределение эмитентов по кредитному качеству24 

 
Источник: Standard Poor’s Global Fixed Income Research, 2003 

 

 Но данный факт объясняется тем, что облигации компаний, не имеющих 

рейтинга, автоматически попадают в категорию спекулятивных, а к услугам 

рейтинговых агентств  чаще прибегают компании с уверенным финансовым 

положением. Поэтому за последние годы 5-10% всех выпусков корпоративных 

бумаг по номиналу и от 3 до 8% выпусков по количеству классифицируется как  

                                                 
24 Миркин Я.М. и др. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных 
облигаций.-М.:Альпина, 2004.- с. 111 
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долговые инструменты неинвестиционного качества. Такие известные 

компании, как American Airlines, Delta Air Lines, Gap, Georgia Pacific, Levi 

Strauss, Lucent Technologies, Northwest Airlines, Steelwater Mining, Time Warner 

Telecom, U.S. Steel Corp., Xerox сейчас формально входят в число 

низкокачественных заемщиков.25 
Рис.30 Динамика объемов первичного и вторичного рынков высокодоходных 

корпоративных облигаций в США 

 
Источник: Global high yield research J.P. Morgan, p 104 

График демонстрирует динамику объема вторичного рынка 

высокодоходных облигаций, который увеличился с 1991 г. почти в 4 раза и 

составил около 160 млрд. долл. в 2001 г. 

Европейский рынок junk bonds существенно уступает американскому как 

по возрасту, так и по масштабам и ликвидности. До 1997 г. подавляющая доля 

европейских мусорных облигаций номинировалась в долларах и размещалась 

частным образом в США. Кроме того, даже сейчас в Европе в составе 

заемщиков на этом рынке более четко прослеживается доминирование 

телекоммуникационных компаний. Поэтому основной интерес для России 

представляет именно американский рынок мусорных облигаций. 

Сначала рынок junk bonds формировался за счет компаний, кредитное 

качество которых ухудшалось уже после выпуска облигаций (так называемые 

«падшие ангелы», fallen angels). Затем с 1977 г. на публичном рынке США 
                                                 
25 Там же 
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стали появляться инструменты, рейтинг которых исходно был не-

инвестиционным. Это были молодые растущие и многообещающие 

предприятия, у которых еще не было устойчивого финансового положения и 

рейтингов. Принято считать, что рождение современного рынка junk bonds 

было в основном связано с финансированием поглощений через leveraged buy-

outs (LBOs). 

Определяющими чертами рынка «мусорных» облигаций являются: 

• Более негативная структура кредитных рисков. Доля эмитентов, 

объявивших дефолты, на этом рынке составляла 9.7% в США и 6.9% в Европе 

в 2001 г. и 7.2% в США и 13.5% в Европе по данным за 2002 г. Общемировые 

показатели частоты дефолтов за 2002 г. следующие: 0.5% по эмитентам 

инвестиционного качества и 9.2% по эмитентам «мусорного» качества 

• Высокая доходность, позволяющая значительно увеличивать отдачу от 

портфеля в целом. 
Рис.31 Спрэды корпоративных облигаций, б.п 

 
• многообразие   комбинаций   «риск-доходность».   Статистика   развитых   

рынков,   и прежде всего США, показывает, что за единым термином junk bonds 

скрывается множество более мелких подгрупп инструментов, для каждой из 

которых характерны свои особенности, и в первую очередь – существенные 

различия в вероятности дефолтов. 
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Облигации различного кредитного качества на российском 

финансовом рынке, вероятность дефолтов 

В западной практике редко используется понятие «эшелон», основным 

ориентиром для инвесторов на западных долговых рынках являются кредитные 

рейтинги. Рассмотрим российский рынок корпоративных облигаций с точки 

зрения различий в кредитном качестве, а также рейтинговый охват облигаций и 

вероятность дефолтов на российском рынке. 

Небольшая часть российских заемщиков имеет рейтинги, в большинстве 

случаев это «голубые фишки» и  первый эшелон облигаций.  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело экспресс-анализ надежности 

корпоративных облигаций всех уровней кредитного качества, размещенных на 

рынке в период с ноября 2005 года по ноябрь 2006 года. Выводы об уровне 

надежности эмитентов были сделаны  исходя из общего анализа ключевых 

финансовых показателей, сопоставляя его результаты с уровнем отраслевых 

рисков, присущих эмитентам. Была проанализирована выборка из 152 

эмитентов, на которые пришлось более 60% объема первичных размещений за 

исследуемый период. 

Исходя из результатов кредитного анализа, бумаги эмитентов были 

распределены по уровню их надежности в соответствии с рейтинговой шкалой, 

используемой «Эксперт РА» (Приложение 2, п.2.5) В последствии для каждого 

класса была рассчитана средняя доходность облигаций.  
Таблица 19.Структура надежности эмитентов, выпустивших облигации 

Рейтинговый 
класс* 

Доля в объеме 
первичных 
размещений 

Доля в 
количестве 
эмиссий 

Средняя  
доходность, % 

А++ 6,6 0,7 6,9 
А+ 10,8 2,6 7,3 
А 19,5 9,9 8,5 
В++ 16,0 12,5 9,5 
В+ 19,1 27,0 10,8 
В 21,5 33,6 12,4 
С++ 5,8 11,8 12,5 
С+ 0,8 2,0 11,7 

* класс А – высокая надежность, класс В – удовлетворительная надежность, класс 
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С – низкая надежность. Каждый из классов A, B и С разделяется на подклассы в 
зависимости от сравнительного уровня надежности облигаций строго в пределах 

каждого класса 

Источник: «Эксперт РА»  

Данные рейтинговые классы соотносятся с распространенным в 

российской практике понятием «эшелоны облигаций» следующим образом: 

• Бумаги класса А можно отнести к  «голубым фишкам» и первому 

эшелону. 

• Бумаги класса В – ко второму и нижней границе третьего эшелона. 

• Бумаги класса С – к третьему эшелону.   

Класс А (высокий уровень надежности, подклассы А++, А+ 

А).Особенностью всего класса А является присутствие в нем компаний, 

занимающих лидирующие места на отраслевых рынках. Однако размер бизнеса 

не гарантирует полного отсутствия проблем. Главной из них является крайне 

высокая потребность в инвестициях и «технический» недостаток собственных 

оборотных средств. Переоценка основных фондов бывших монополистов от 

энергетики, связи и транспорта не сопровождалась адекватным доходов из-за 

государственного регулирования тарифов. В класс с высшей кредитной 

надежностью попали естественные монополиии – РЖД, ОАО «Газпром», 

энергокомпании: РАО «ЕЭС», Башкирэнерго, Мосэнерго и структуры, 

образованные в результате реформы  - ФСК ЕЭС,  ОГК-5, а также дочерние 

компании Свзьинвеста. Однако состав группы ими не исчерпывается. В группе 

А также представлены и пищевые компании  «Вимм-Биль-Данн», «Сан 

Интербрю», а также компании металлургического комплекса и крупнейшие 

авиаперевозчики. 

На облигации класса А приходится 36,9% совокупного объема 

размещенных бумаг. Удельный вес данных облигаций в общем количестве 

эмиссий невелик и составляет менее 14%. Столь резкое расхождение между 

этими показателями объясняется тем, что крупнейшие российские компании, 

имеющие статус первоклассных заемщиков, размещают очень крупные займы. 
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Пример тому - ОАО «РЖД», пятая и шестая эмиссии которого составили в 

общей сложности 20 млрд. долл. 

Класс В (удовлетворительный уровень надежности, подклассы B++, B+, 

B). Класс является представительным как по удельному весу в объеме 

размещений, так и по числу компаний: 56,6% всех размещений выборки, 111 

эмитентов из 152. В целом эмитентов группы можно охарактеризовать как 

финансово устойчивые, но не имеющие монопольного положения в своих 

сегментах бизнеса. Финансирование текущей деятельности эмитентов этого 

класса находится в лучшем положении по сравнению с классом С. В нем не 

наблюдается тотальной существенной инвестиционной нагрузки на выручку. 

Доля займов по отношению к выручке находится существенно ниже уровня 

50%. Назначение займов в большей степени носит характер пополнения 

оборотных средств, замещения привлеченных ранее более дорогих банковских 

кредитов, а также выравнивания плеч кредитования с длительностью 

технологического цикла. Компании рейтингового класса В сформировали 

диапазон ставок купонов при размещения от нижней границы в 9,5% до 

верхней -12,4%. Больший по сравнению с классом А диапазон ставок 

обуславливается более пестрой отраслевой структурой группы. В ней 

присутствуют: машиностроение (РСК, МиГ, ТВЗ, НПО, Аврора, ЛОМО), 

энергетика  (ГТ-ТЭЦ-Энерго), пищевая (Эфко, Дымовское колбасное 

производство, Волшебный край) химическая (Стерлитаакский НФЗ)(Эфко, 

Дымовское колбасное производство, Волшебный край), химическая 

(Стерлитамакский НФЗ) промышленности, металлургия (НМЗ им. Кузьмина, 

Группа Магнезит), сетевой ритейл (Марта, Алпи, Аптечная сеть 36.6). Если 

сгруппировать процентные ставки внутри класса, то  прослеживается их рост 

по мере перехода от преобладания в подгруппах промышленного производства 

к главенству сферы услуг. При этом финансовая картина сопровождается 

снижением доли собственных средств в капитале эмитентов, ослаблением 

способности финансировать текущую деятельность за свой счет, и в конечном 
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итоге падением уровня ликвидности за счет меньшего цикла оборачиваемости 

при постоянно высоком уровне кредиторской задолженности. 

В рассматриваемом периоде рынок достаточно адекватно оценивал риски 

эмитентов, в первую очередь компаний, бумаги которых оценены как имеющие 

высокую либо удовлетворительную надежность. Заемщикам с низким уровнем 

риска инвесторы были готовы давать деньги под 6,9%-8,5%, а вот компаниям с 

удовлетворительным уровнем надежности приходилось привлекать средства 

дороже - под 9,5%-12,4%.  

Группа эмитентов, бумаги которых попали в класс С с низким уровнем 

надежности, достаточно разнородна. Необходимо отметить, что на момент 

проведения обзора доля эмитентов данного класса была незначительна, сейчас 

она составляет гораздо большую долю в количестве всех эмиссий.  По 

состоянию на апрель 2008 года в обращении находилось больше 350 выпусков 

более 300 эмитентов третьего эшелона. Здесь представлены и мелкие торговые 

сети, и промышленные предприятия, и региональные строительные компании, 

и оптовики. Их финансовое состояние в большинстве случаев неустойчиво. 

Часто объем займа составляет более половины выручки. Также данные 

компании редко обладают прочными позициями на рынке. Исключения 

составляют лишь отдельные предприятия промышленности, ведущие довольно 

крупные с точки зрения объема их бизнеса инвестиционные проекты в надежде 

расширить свою нишу. Для их реализации приходится постоянно увеличивать 

долговую нагрузку.  
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Рис.32 Распределение доходностей и структура рынка облигаций низкого кредитного 

качества (3-й эшелон) 

 
Источник: ИБ Траст 

Однако, несмотря на то, что уровень рисков, принимаемых на себя 

покупателями таких бумаг, весьма высок, возможность дефолта их эмитентов 

не следует переоценивать. Пока российская экономика получает 

нефтедолларовые доходы, на рынке облигаций всегда найдутся покупатели, 

готовые приобрести новый заем проблемных компаний, размещенный ими для 

рефинансирования накопившихся долгов. Проблемы могут появиться при 

серьезном изменении конкурентной ситуации в регионе. Например, все более 

активная экспансия крупнейших торговых сетей в регионы, которая может не 

оставить шансов для выживания отдельным региональным ритейлерам. 

Между тем, глобальное изменение экономической конъюнктуры вполне 

может спровоцировать масштабную волну дефолтов эмитентов. В большинстве 

случаев их деятельность в конечном итоге сильно зависит от уровня доходов 

населения. В случае, если на смену действующей сейчас тенденции повышения 

благосостояния российских граждан придет стагнация или даже спад, свободы 

маневра в управлении долгом у высокорисковых заемщиков может и не 

хватить. 

 Волна мирового кризиса в конце августа 2007 года захлестнула и Россию, 

многие эмитенты высокорискованных долгов испытывали трудности с 

рефинансированием, занимать приходилось по очень высоким ставкам. Тем не 

менее, на настоящий момент пока не зафиксировано ни одного случая 
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полномасштабного отказа эмитента от выполнения своих обязательств по 

выкупу или погашению облигаций, однако, уже имели место факты 

«технических дефолтов», когда эмитент не успевал создать необходимый 

резерв на момент исполнения и тем самым был вынужден обращаться в 

сторонние кредитные организации за помощью в финансировании. Путем 

применения схем коротких кредитов в целях срочного закрытия кассовых 

разрывов (т.е. бридж-кредитования) обязательства все же исполнялись, но уже 

с непредусмотренными эмиссионной документацией временными лагами, что 

влекло за собой негативный информационный фон и ухудшение репутации 

эмитента. Технические дефолты случились по долговым обязательствам 

следующих компаний: (строительная компания «Осмо Капитал» просрочила 

выплату купона, ООО «Мясная корпорация «Евросервис» погасила заем с 

задержкой на 1 сутки). Обязательства по данным займам были погашены в 

полном объеме. Российский рынок еще достаточно молод, на нем пока не было 

ни одного настоящего дефолта, и выходили на него в первую очередь 

сильнейшие представители своего сектора экономики, для которых выход на 

публичный рынок – легкий способ занять достойное место на российском 

рынке. 

 

Основные проблемы и перспективы развития российского рынка 

корпоративных облигаций 

В ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост российского рынка 

корпоративных облигаций. Объем облигационных займов растет, их структура 

становится более разнообразной и адаптированной к потребностям конкретных 

инвесторов. Вместе с тем существует ряд объективных причин, по которым, с 

одной стороны, эмитенты не очень активно выходят на рынок с новыми 

выпусками, с другой – потенциальные инвесторы не торопятся вкладывать 

денежные средства в корпоративные облигации. 

К общим факторам, сдерживающим развитие сектора корпоративных 

облигаций в России, относятся: 
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• низкий уровень развития долговых отношений в России; 

• низкий уровень развития небанковских финансовых институтов; 

• слабость российского законодательства о банкротстве, 

незащищенность кредиторов в случае наступления финансовой 

несостоятельности; 

• отсутствие в стране до последнего времени рейтинговых агентств и 

опыта оценки кредитных рисков; 

• слабое освещение возможностей фондового рынка средствами 

массовой информации (во многом оно обусловлено информационной 

закрытостью российских предприятий). 

Выход инвесторов на рынок корпоративных облигаций сдерживают: 

• слабое развитие в России механизмов коллективного инвестирования 

и низкий уровень инвестиционной культуры населения; 

• низкий уровень доверия инвесторов к государству, эмитентам, 

национальной валюте; 

• низкая ликвидность рынка облигаций. 

Итак, основными отличительными особенностями российского рынка 

облигаций, определяющими его незначительную долю на мировом финансовом 

рынке являются: 

1) Молодость и относительная неразвитость рынка, определяющая его 

низкие объемы и небольшое количество инструментов на рынке, 

2) слабость законодательной базы по сравнению с международным 

рынком, 

3)  низкая ликвидность рынка, 

4) большая часть торгов корпоративными облигациями проходит в режиме 

РПС, все расчеты по сделкам осуществляются через биржу, 

5) преобладание финансовых институтов (в частности банков) в структуре 

инвесторов и нефинансовых компаний в структуре заемщиков, 

6) низкие сроки и объемы заимствований. 
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Вместе с тем конъюнктура последних лет благоприятствует дальнейшему  

развитию рынка облигаций. В частности, среди важных тенденций следует 

отметить изменения структуры предложения денег и не только в плане роста 

ликвидности, происходящего на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевых 

рынков. Изменилась срочная структура предложения - длинные деньги 

несколько подешевели, что стало следствием пересмотра системных рисков 

инвесторами, тенденция оценки которых имела в последнее время нисходящее 

направление. Кривая бескупонной доходности государственных облигаций 

сместилась вниз и стала более пологой, отражая снижение ставки процента в 

особенности по длинным займам. Стабильный рост экономики России дает 

рынку корпоративных облигаций большую возможность для роста и развития. 
 

Рис. 33 Динамика индекса  RUX-Cbonds  в 2003-2007 гг26 
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26 RUX-Cbonds – показать среднего изменения цен на рынке облигаций. Основной 

индекс – это так называемый «индекс полного дохода», включающий в расчет величину 
выплаченных купонов и накопленного купонного дохода. RUX-Cbonds – это индекс 
ликвидных облигаций, в его расчет попадают преимущественно крупные и 
высоколиквидные выпуски.  

Кроме основного индекса RUX-Cbonds рассчитываются дополнительные показатели. В 
первую очередь это, эффективная доходность к погашению по индексному портфелю (YTM 
по RUX-Cbonds) – некий усредненный показатель стоимости заимствований для компаний 
«первого эшелона». 
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Динамика индекса RUX-Cbonds  в 2003-2007гг демонстрирует повышение 

привлекательности российского долгового рынка как для инвесторов, так и для 

эмитентов. С 2003 года наблюдается понижательный тренд эффективной 

доходности (YTM-Cbonds) наиболее ликвидных облигаций, и повышетельный 

тренд «полного дохода» инвесторов, включающий выплаченные купоны  по 

облигациям и НКД (RUX-Cbonds). Следовательно, для эмитентов становится 

более выгодным занимать на долговом рынке вследствие удешевления 

стоимости заимствований, а инвесторам – вкладывать средства в облигации, 

вследствие рентабельности инвестиций. 

 
Рис.34 Динамика индекса  RUX-Cbonds  в 2007 г 
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Вследствие кризиса ликвидности, вызванного ипотечным кризисом в США 

в 2007 году, на российском долговом рынке последовала коррекция. 

Результатами  стали падение цен и рост доходностей облигаций. За  последние 

7-8 месяцев стоимость заимствований подорожала для первого эшелона – на 

100-150 б п., для  второго эшелона – на 200-250 б.п, третьего эшелона – на 250-

500 б.п. Начался отток иностранных инвесторов с российского рынка 

облигаций и «бегство в качество» инвесторов, которые стали больше 

инвестировать в надежные бумаги 1 и 2 го эшелона. Несмотря на это в целом, 

российский рынок устоял во время кризиса, российские эмитенты понесли 

гораздо меньшие потери по сравнению с западными. Основные факторы, 
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которые делают рублевый долговой рынок «тихой гаванью», по сравнению с 

западными рынками: 

• На рублевом рынке не было ни одного настоящего дефолта 

• Структура инвесторов на рынке долговых обязательств, в которой 

значительную часть составляют квалифицированные инвесторы – банки и 

финансовые институты. 

• Позитивные перспективы рублевой ликвидности. 

• Поддержка рынка Центральным банком (возможность аукционов 

прямого РЕПО с ЦБ РФ). 

• Малая зависимость рублевого долга от ставки инфляции (с тех пор 

как ЦБ РФ перестал ориентироваться на инфляцию при установлении 

рыночных процентных ставок, также большинство российских облигаций 

выпускаются с фиксированной ставкой купона, не привязанной к изменению 

каких-либо показателей, в том числе инфляции) 

 

 По прогнозам аналитиков, постепенно ситуация  с ликвидностью 

нормализуется, прошедший  кризис вместе с убытками для эмитентов и 

инвесторов повлияет на рынок и с положительной стороны. Вместе с 

количественным, последует и качественное развитие рынка облигаций. 

Постепенно будет повышаться качество эмиссий, кредитная культура 

эмитентов. Раньше низкие процентные ставки вследствие высокой рублевой 

ликвидности и низкие комиссии вследствие высокой конкуренции среди 

инвестиционных банков приводили к тому, что на рынок  могла выйти 

практически любая компания вне зависимости от ее кредитного качества.  В 

ближайшем будущем  наиболее успешно выходить и продаваться на рынке 

будут в основном эмитенты, обладающие максимальной информационной 

открытостью и финансовой устойчивостью, подтвержденные высоким 

кредитным рейтингом. Теперь эмитенты 3-го эшелона должны будут 

тщательно подготовить компанию к выходу на долговой рынок, для того, 
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чтобы снизить стоимость заимствований. Российский рынок облигаций 

постепенно движется от «диктатуры эмитента» к «диктатуре инвесторов» 
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Глава 3  Разработка эффективной стратегии инвестора на рынке 
облигаций 

 
С начала 2008 года месяцы наметилась тенденция, когда «хорошей» 

доходности уже недостаточно для привлечения инвестора. Текущая  рыночная 

ситуация следующая: интерес к бумагам корпораций третьего и далее 

эшелонов сократился. Даже при относительно высоких уровнях доходности, 

предлагаемых эмитентами, не наблюдается высокий спрос на такие облигации 

со стороны инвесторов, в результате чего многие эмитенты испытывают 

некоторые проблемы при размещении своих облигаций: процесс размещения 

растягивается на несколько дней, выпуск полностью выкупается либо 

созданным синдикатом, либо самим организатором, запланированные 

аукционы переносятся, а то и вовсе откладываются. Для успеха эмитентам 

нужны фундаментальные внутренние перемены (необходимо наличие хоты бы 

«адекватной отчетности», также приветствуется наличие международного 

рейтинга) Сейчас спрос на эмитентов, имеющих международный рейтинг 

намного превышает предложение. 

 Если до недавнего времени на рынке главенствовал эмитент, то в 

последнее время наметилось движение от «рынка эмитента» к «рынку 

инвестора», именно инвестор становится центром рынка корпоративных 

облигаций. У инвестора появилось множество возможностей распорядиться 

свободными денежными средствами и выбрать оптимальный финансовый 

инструмент  исходя из текущих макроэкономических и микроэкономических 

факторов,  соответствующий  его инвестиционным целям, требованиям  к 

надежности, ликвидности и доходности инвестиций. Различные соотношения 

данных факторов определяют выбор инвестиционной стратегии инвестора.  

 
3.1 Макроэкономические и микроэкономические факторы 

инвестиционного спроса на корпоративные облигации  
 
Как было отмечено в Главе  1, на долговом рынке существуют два 

основных типа рисков: рыночный риск, либо финансовый (кредитный риск). В 
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зависимости от данных типов рисков,  формируются соответственно 

макроэкономические (рыночные) и микроэкономические (кредитные) факторы 

инвестиционного спроса на облигации различной категории доходности. В 

данном разделе будут рассмотрены именно текущие факторы инвестиционного 

спроса, не будут браться в расчет исторически заложенные факторы, такие как 

сравнительная  молодость и неразвитость российского финансового сектора, 

концентрированная структура собственности, слабость государственного 

регулирования, и т п. данные проблемы были рассмотрены в Главе 2.  

 

Макроэкономические факторы, влияющие на спрос облигаций 

Рублевые  облигации, особенно качественные и ликвидные, – это в 

большей степени инструмент денежного рынка, нежели объект для 

инвестирования долгосрочных ресурсов. Банки и российские «хедж-фонды» 

(инвесторы, увеличивающие отдачу на вложенные ресурсы за счет 

многократного «репования» портфелей) составляют 50% базы инвесторов на 

рынке рублевых облигаций. Из-за такой структуры владения стоимость 

фондирования на денежном рынке играет определяющую роль в 

ценообразовании долгового рынка. Именно поэтому ситуация на денежном 

рынке оказывает значительное вляние на рынок облигаций, на качественные и 

ликвидные облигации в особенности. 

Основным показателем высокого инвестиционного спроса на облигации 

является общая ликвидность рынка облигаций. Макроэкономические факторы 

общей ликвидности внутреннего долгового рынка диктуются самим фондовым 

рынком, текущей ситуацией в экономике страны. К ним относятся: 

• Динамика общего экономического развития. 

• Укрепление курса рубля к доллару. 

• Денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской 

Федерации (далее ЦБ РФ), поддерживающая либо абсорбирующая общую 

рублевую ликвидность: 

• Уровень нормы резервирования 
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• Ставка рефинансирования ЦБ РФ (ставка по операциям 

прямого      РЕПО с ЦБ РФ),  

• Расширение ломбардного списка  

• Ставки межбанковского РЕПО27 и NDF28 (для нерезидентов). 

• Ставки межбанковского кредитования (далее МБК). 

• Квартальные налоговые выплаты. 

• Ситуация на внешнем рынке (больше всего затрагивает иностранных 

инвесторов). 

Динамика общего экономического развития 

К увеличению инвестиционного спроса приведет положительная динамика 

реального сектора экономики: прирост реального ВВП, промышленного 

производства, розничной торговли, строительства, инвестиций в основной 

капитал. Также на спросе в конечном итоге положительно скажутся высокие 

цены на нефть, обеспечивающие положительное сальдо торгового баланса и 

счета текущих операций, а также приток капитала и прямых иностранных 

инвестиций. Все это скажется на росте реальных доходов населения, 

увеличении средней оплаты труда. 

 

Динамика курса рубля к доллару 

Падающий доллар колоссально увеличивает доходность вложений в 

рублевые активы игроков, которые имеют долларовые пассивы. Падающий 

доллар заставляет экспортеров быстрее избавляться от валютной выручки, а 

банки – занимать в валюте и тут же продавать ее, что позитивно сказывается на 

рублевой ликвидности. Также динамика валютного курса и курсовая политика 

ЦБ отражается на уровне рублевой ликвидности через интервенции ЦБ. 
                                                 
27 РЕПО – это контракт, в котором продавец надежной и ликвидной ценной бумаги  
одновременно с договором по продаже этой бумаги заключает договор на ее выкуп через 
определенный период времени и по наперед согласованной цене. Проданные ценные бумаги 
служат обеспечением обязательства продавца бумаги выкупить ее обратно. По сути, РЕПО 
контракт представляет собой краткосрочное кредитование под залог проданных ценных 
бумаг. 
28  NDF – (non deliverable forward) – форвардный контракт на покупку какой-либо валюты по 
определенному курсу 
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Необходимо отметить, что инвесторов, имеющих долларовые пассивы немного 

на российском рынке. 

 

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и общая рублевая ликвидность 

На ликвидность денежного и в сою очередь рублевого долгового рынка 

влияют следующие инструменты, регулируемые Центральным Банком РФ 

1) Норма обязательного резервирования. «Обязательные резервы – часть 

суммы депозитов, которые коммерческие банки должны хранить в виде 

беспроцентных вкладов в ЦБ РФ.»29 Чем выше  устанавливает Центральный 

Банк норму обязательных резервов, тем меньшая доля средств может быть 

использована банками для активных операций, то есть ликвидность рынка 

снижается. 

2) Ставка рефинансирования/учетная ставка по которой ЦБ РФ выдает 

кредиты коммерческим банкам. Роль ставки рефинансирования в России 

выполняет ставка однодневного кредита РЕПО, повышение которой негативно 

сказывается на рыночной ликвидности. К примеру, минимальная ставка 

однодневного аукционного прямого РЕПО ЦБ уже один раз была повышена в  

2007  году с 6% до 6,25%.  ЦБ предупреждал, что дальнейшее повышение 

ставок возможно. Такая неопределенность особенно влияла на бумаги первого 

эшелона, которые торгуются с минимальным спрэдом к ставке РЕПО ЦБ. 

Стоимость фондирования портфеля качественных облигаций ограничивается 

сверху ставкой РЕПО ЦБ, и ее рост автоматически ведет к пропорциональному 

увеличению доходности данных бумаг.  Следовательно, чем ниже ставки по 

операциям прямого РЕПО, тем выше объемы РЕПО, у банков появляются 

свободные денежные средства, что в свою очередь положительно влияет на 

спрос на облигации, в итоге общая ликвидность рынка повышается. 

В 2007 году ЦБ РФ расширив ломбардный список, предоставил 

российским банкам огромное преимущество по сравнению с «нерезидентами». 

В ломбардном списке ЦБ РФ находятся ценные бумаги, используемые в 
                                                 
29 Агапова Т.А, Серегина С.Ф. Макроэкономика – М.:Дело,2005. – с.169 
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качестве обеспечения по кредитам, предоставляемым Центробанком, а  именно 

по операциям РЕПО, ломбардным и внутренним кредитам, однодневным 

кредитам. После данных мер ЦБ РФ по достаточно широкому списку бумаг для 

значительной части местных банков стоимость фондирования  была 

зафиксирована на уровне, не превышающем 6-7% Расширенный ломбардный 

список является мощным фактором, стабилизирующим рублевый долговой 

рынок и способствующий повышению его ликвидности. РЕПО ЦБ помогает 

инвесторам в высоколиквидные бумаги без существенных потерь преодолевать 

трудные периоды в истории рынка. 

 

Ставки межбанковского РЕПО 

Рынок РЕПО является базой межбанковского денежного рынка, потому 

что в нем отсутствует риск контрагента. Цена на кредит обычно состоит из 2 

частей: безрисковой процентной ставки и премии за риск. Безрисковая 

процентная ставка - это чистая стоимость денег на сегодняшний день. 

Поскольку рынок РЕПО построен таким образом, что риск контрагента 

исключен, то премия за риск отсутствует - остается чистая стоимость денег.  

Для двух самых активных категорий инвесторов на рублевом долговом 

рынке (банки, фондирующиеся через РЕПО и «нерезиденты») исключительное 

значение при принятии решений имеет стоимость фондирования. Для 

«репошников» стоимость фондирования определяется ставками РЕПО и МБК, 

для «нерезидентов» - ставками NDF30. И хотя эти инструменты фондирования 

отличаются по форме, по своей сути они представляют собой одно и то же. Все 

они являются инструментами денежного рынка и зависят от одного и того же 

фактора – уровня рублевой ликвидности банковской системы. 

Единую сущность ставок NDF и РЕПО можно представить на примере. По 

своей сути валютный своп (или его аналог - продажа валюте на споте и покупка 

на форварде) – это тоже РЕПО, только под залог валюты, а не облигаций. При 
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этом инвесторы, которые хотят привлечь рубли под залог облигаций, и 

инвесторы, которые хотят «привлечься» под залог валюты, конкурируют за 

одни и те же деньги, имеющиеся в данный момент на межбанковском рынке. 

Объем этих ресурсов ограничен суммой остатков на корсчетах и депозитах в 

ЦБ. Следовательно, если  средств достаточно всем участникам рынка, значит 

ставки низкие везде: и на МБК, и на РЕПО, и на NDF. Если рублевой 

ликвидности не хватает, то стоимость фондирования в рублях вырастает для 

всех категорий участников рынка, правда, не всегда равномерно. 
Рис.35 Ставки NDF и МБК 

 
Источник: ИБ Траст 

Ставки межбанковского кредитования 

К основным ставкам МБК относятся: 

• MIBID - Moscow InterBank Bid - средняя процентная ставка от 

ежедневно заявляемых крупнейшими московскими банками ставок 

привлечения межбанковских кредитов; 

• MIBOR - Moscow InterBank Offered Rate - средняя процентная ставка 

от ежедневно заявляемых крупнейшими московскими банками ставок 

размещения межбанковских кредитов; 

• MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate – средневзвешенная по 

объемам фактических сделок процентная ставка по предоставлению 

межбанковских кредитов коммерческими банками; 
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• MOSPRIME – Moscow Prime Offered Rate – индикативная ставка 

предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном 

рынке.31 

Также ставки МБК классифицируются по срочности: 

• 1 день (overnight) 

• 2-7 дней 

• 8-30 дней 

• 31-90 дней 

• 91-180 дней 

• 181-365 дней 

Ставки возрастают со сроком заимствований. 
Таблица 20.Ставки по рублевым МБК на 05.03.08 

MIBID MIBOR MIACR Срок 
кредита 
(дни) 

сегодня вчера неделю 
назад 

сегодня вчера неделю 
назад 

сегодня вчера неделю 
назад 

1 3.51 4.16 3.34 4.59 5.26 4.39   4.07 5.17 
2-7 4.38 4.73 4.06 5.60 5.91 5.10   4.54 5.71 
8-30 5.13 5.38 5.00 6.31 6.46 6.12   5.49 6.11 
31-90 5.87 5.98 5.66 7.09 7.20 6.85   7.15 8.50 
91-180 6.46 6.54 6.27 7.89 7.98 7.66   10.50   
181-365 6.77 6.84 6.57 8.23 8.33 8.02       

Источник: www.rbc.ru 

Динамика ставок за неделю, закончившуюся 5 марта 2008 года показывает 

повышение ликвидности денежного рынка. Ставки MIBID и MIBOR 

свидетельствуют о росте спроса и предложения денег, тогда как 

средневзвешенная ставка по фактически заключенным  сделкам (MIACR) 

сделкам снижается, следовательно, кредиты становятся более дешевыми, что 

ведет к увеличению ликвидности.  Одним из главных ориентиров для 

участников рынка корпоративных облигаций является однодневная ставка 

MIACR (Overnight) 
Рис.35 Индикатор ликвидности Альфа-Банка 

                                                 
31 ЦБ РФ http://www.cbr.ru/hd_base/mosprime.asp 
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Источник: Альфа-Банк  

Приведем пример поведения ставок МБК во время кризиса на финансовом 

рынке  Во время кризиса на финансовом рынке банки-кредиторы, снижают 

лимиты банкам-заемщикам вследствие объективно возросшего риска 

невозврата. В результате процентные ставки на МБК подскакивают вверх, а 

некоторым банкам вообще перестают на МБК давать кредиты. При тяжелой 

форме кризиса возникает «эффект домино», когда банки один за другим 

закрывают лимиты друг на друга, что приводит к сегментации МБК, наносит 

большой вред рынку корпоративных облигаций, создает ажиотажный спрос на 

государственные долговые инструменты и негативно влияет на весь 

финансовый рынок.  

 

Квартальные налоговые выплаты 

Квартальные налоговые выплаты абсорбируют общую ликвидность рынка 

облигаций, что в свою очередь ведет к уменьшению спроса и увеличению 

рыночных ставок 

 

Ситуация на внешних рынках прежде всего влияет на инвестиционный 

спрос «нерезидентов» (западных банков на российском рынке), 

представляющих значительную часть инвесторов рублевых облигаций, а 

также держателей еврооблигаций и ОФЗ. «Нерезиденты» постоянно следят за 

макроэкономической статистикой по США и Европе, за волатильностью US 
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Treasuries, также важны действия ФРС США в отношении ставки 

рефинансирования. 

 

Основные показатели денежной ликвидности 
Рис. 36 Динамика ликвидности и MOSIBOR_OND32 

 
Источник: Банк Петрокоммерц 

Основными показателями банковской ликвидности являются  остатки на 

депозитных и корреспондентских счетах.  Чем выше ставки МБК, тем больше 

остатки на депозитах. Остатки не расчетных/корреспондентских счетах 

оказывают обратное влияние на ликвидность. Следовательно, ликвидность 

увеличивается при повышении остатков на корсчетах и уменьшении остатков 

на депозитах. 

Итак, стабильность уровня рублевой ликвидности сказывается на 

стабильности долгового рынка. Цены в сегменте рублевых долгов могут расти 

по следующим причинам: высокий уровень остатков средств корсчетах, низкие 

ставки денежного рынка и РЕПО, низкие ставки прямого РЕПО с ЦБ РФ, а 

также ралли на рынке акций. Все эти макроэкономические факторы повышают 

спрос на облигации со стороны инвесторов 

 
                                                 
32 Однодневная ставка MOSIBOR 
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Микроэкономические факторы инвестиционного спроса на облигации 

Микроэкономические факторы инвестиционного спроса на облигации 

определяются деятельностью эмитента. К микроэкономическим факторам 

относятся факторы, обусловленные операционной деятельностью и отраслевой 

принадлежностью эмитента, обусловленные уровнем его финансового 

состояния, а также организатором размещения облигаций. В числе данных 

факторов: 

Фундаментально-финансовые факторы, негативно влияющие на  

инвестиционный спрос: 

• Высокая долговая нагрузка компании (высокие соотношения 

показателей долговой нагрузки: Долг/EBITDA, Долг/проценты, Долг/Выручка, 

Долг/Капитал) 

• Небольшие масштабы бизнеса (размер выручки, активов и капитала) 

и низкие показатели рентабельности (рентабельность EBITDA, чистая 

рентабельность). 

• Ситуация в отрасли эмитента. 

• Недовыполнение компанией прогнозируемых операционных и 

финансовых показателей, отсутствие ковенант. 

• Финансовая  непрозрачность эмитента (отсутствие аудированной 

отчетности по МСФО либо  официальной консолидированной отчетности по 

РСБУ). 

• Отсутствие содержательных публичных комментариев и 

фундаментальных пояснений по промежуточным итогам деятельности и 

прогнозам компании. 

Факторы, зависящие от организатора займа: 

• Недоразмещенный объем при первичном размещении «нависший» 

над рынком 

• Отсутствие постоянного маркетмейкинга, последовательно 

оказывающего поддержку компании  
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Дополнительным фактором, стимулирующим спрос на облигации со 

стороны инвесторов может быть наличие ковенант. Ковенанты представляют 

собой обязательства, ограничивающие деятельность эмитента. Такого рода 

обязательства могут устанавливаться в  форме либо запрета на совершение 

каких-либо действий, либо обязанности эмитента совершать какие-либо 

действия. При этом ковенанты могут быть предусмотрены в виде 

определенных финансовых критериев, которым в течение срока обращения 

облигаций должен соответствовать эмитент. Включение ковенантов в 

эмиссионную документацию предоставляет дополнительные права инвесторам, 

которые в случае нарушения ковенента наделяются правом досрочного 

погашения облигаций или правом требовать покупки облигаций эмитентом. С 

наличием ковенант в выпуске, инвесторы осуществляют более эффективный 

контроль над сделанными вложениями, получая возможность реагировать на 

возникновение финансовых затруднений должника на ранней стадии. 

Одним из главных факторов повышающих спрос на облигации является их 

включение в определенные биржевые котировальные списки. Некоторым 

инвесторам запрещено инвестировать в бумагу если она не находится  в 

определенном списке. Данный фактор зависит как от эмитента, так и от 

организатора облигационного займа. Существуют 4 основных котировальных 

списка: А1, А2, Б и В, остальные облигации являются внесписочными. 

Требования листинга для корпоративных облигаций приведены в Приложении 

3.  Информацию о включении бумаг в списки можно найти на сайтах бирж  - 

ММВБ и РТС. 

Включение облигации в котировальные списки позволяет существенно 

расширить круг инвесторов 
 Таблица 21. Инвесторы и котировальные списки ценных бумаг 

Котир. списки Внесписо
к  

Инвестор Средства инвестора 

А1 А2  Б  В   
Пенсионные резервы  +  +  +  + +  Негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ)  Пенсионные накопления  +  -  -  -  -  
Пенсионный фонд Пенсионные накопления  +  -  -  -  -  



 99

Российской Федерации  
Собственные средства  +  -  -  -  -  Страховые компании  
Средства страховых 
резервов  

+  -  -  -  -  

Фонд обязательного 
страхования вкладов 
физических лиц*  

Временно свободные 
денежные средства  

+  +  +  -  +**  

Накопительно - ипотечная 
система жилищного 
обеспечения 
военнослужащих  

Накопления для жилищного 
обеспечения  

+  +  +  + +  

Акционерные / паевые 
инвестиционные фонды 
(АИФ / ПИФ)***  

Инвестиционные резервы / 
Имущество пайщиков, 
переданные в ДУ  

+  +  +  + +  

Общие фонды банковского 
управления (ОФБУ)  

Денежные средства, 
переданные в ДУ  

+  +  +  + +  

Доверительное управление 
(ДУ)  

Денежные средства, 
переданные в ДУ  

+  +  +  + +  

Обеспечение обязательств 
клиента под залог ценных 
бумаг  

+  +  +  + -  

Кредитование ценными 
бумагами  

+  +  +  + -  

Сделки, совершаемые с 
использованием денежных 
средств и/или ценных 
бумаг, переданных 
брокером в заем 
(Маржинальные сделки)  Кредитование денежными 

средствами  
+  +  +  + +  

*не размещаются в акции, паи, облигации кредитных организаций;  
** только акции и облигации, соответствующие требованиям, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации  
*** большинство категорий фондов.  

 
Источник: РТС 

 
Как видно из таблицы, включение бумаги в список А1 делает ее доступной 

для всех типов инвесторов на рынке, тогда как бумаги следующих списков 

доступны для меньшего числа инвесторов. 

Итак, чем лучше положение в отрасли, размеры бизнеса и финансовое 

состояние эмитента, тем  лучше его кредитное качество, что вместе с хорошей 

работой организатора займа  и включением облигаций в высокие 

котировальные списки обеспечит облигациям  ликвидность и высокий спрос со 

стороны инвесторов. Также инвестиционный спрос на облигации различного 

кредитного качества и различного уровня ликвидности определяется типом 

инвестора. 
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3.2 Основные инвесторы на рынке облигаций 

В 2007 году аналитиками ИБ Траст была проанализирована структура 

держателей корпоративных облигаций с целью выявить их интересы и 

факторы, влияющие на инвестиционные решения. 
Рис. 37 Структура владельцев негосударственных рублевых долговых бумаг 

 
Источник: ИБ Траст 

При всем разнообразии инвесторов на рублевом долговом рынке их 

условно можно разделить на четыре основные группы, каждая из которых 

отличается от других уровнем торговой активности и чувствительностью к 

внешним факторам. 

Первую группу  российских банков условно можно назвать «Денежные 

мешки» (cash rich). К этой группе, прежде всего, относятся крупные (и 

средние) российские банки (в том числе и государственные банки), 

обладающие устойчивой избыточной ликвидностью и низкой стоимостью 

фондирования. Их доля на рынке составляет порядка 30% (400 млрд. руб.). 

«Денежные мешки» активны на первичном рынке, на вторичном же рынке они 

преимущественно придерживаются стратегии «Buy&hold» (купить и держать 

до оферты/погашения). Вероятно их не вполне устраивают доходности 

долгового рынка, однако других способов эффективно разместить все свои 



 101

ликвидные ресурсы у них нет. Альтернатива: депозиты ЦБ, межбанковский 

рынок, ОБР и ОФЗ.  

Местные инвестиционные банки, фондирующиеся через РЕПО 

(«Репошники») - сравнительно небольшая по объему позиций (около 200 млрд. 

руб. или 14% рынка), но самая активная часть местного долгового рынка. В 

эту категорию входят активно развивающиеся, но с невысокой ликвидностью 

банки и инвестиционные компании, фондирующие свои позиции на рынке 

РЕПО, и увеличивающие таким образом доходность вложенных средств. 

«Репошники» очень чувствительны к ставкам МБК и РЕПО и оказываются в 

проигрыше, когда эти ставки в течение длительного периода превышают 

купонную доходность их облигационного портфеля. «Репошники» активны 

как на первичном, так и на вторичном рынке, стараются активно управлять 

портфелем, но при этом на угрозы внешнего рынка часто обращают мало 

внимания, в то время как на изменение ожиданий по банковской ликвидности 

они реагируют всегда. В большинстве случаев, при низких и умеренных 

ставках МБК, «репошники» склонны «выкупать» бумаги с «просевшими» 

котировками, и их спрос наряду со спросом со стороны «денежных мешков» 

часто уравновешивает предложение со стороны третей категории участников - 

«нерезидентов». 

«Нерезиденты» - самая беспокойная часть рублевого долгового рынка. В 

силу своей развитости (а также из-за наличия руководства за рубежом) 

«нерезиденты» мгновенно реагируют на любое изменение внешней и 

внутренней конъюнктуры, и этим они сильно влияют на рынок. В 

совокупности «нерезиденты» занимают солидную долю рынка (около 20%, 

300 млрд. руб.), однако в активном управлении находится лишь около 

половины этого портфеля (150-200 млрд. руб.) В основном это собственные 

позиции «дочек» иностранных банков. Остальное – клиентские позиции и 

рублевые облигации, встроенные в структурные продукты для западных 

клиентов. Этими бумагами обычно управляют не слишком активно. 
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«Нерезиденты» больше обращают внимание на происходящее на глобальных 

рынках, и стоимость фондирования для них определяется ставками NDF. 

«Управляющие» - одна из самых значительных, но при этом неоднородная 

и далеко не самая активная часть рублевого долгового рынка. В эту категорию 

инвесторов входят различные фонды (в том числе ПИФы, ОФБУ), средства в 

доверительном управлении, резервы негосударственных пенсионных фондов и 

страховых компаний, средства на брокерских счетах местных инвестиционных 

компаний и т. д. В совокупности, все эти участники занимают около 30% 

рынка, то есть столько же, сколько составляет доля «денежных мешков». Если 

«денежные мешки», «репошники» и активные «нерезиденты» должны 

показывать позитивный результат от управления портфелем и как минимум 

превысить стоимость фондирования, то для «управляющих» очень часто 

вполне достаточно показать результат лучше индекса или, по крайней мере не 

хуже, чем у конкурентов. Именно поэтому «управляющие» больше внимания 

уделяют кредитному анализу и поиску бумаг «лучше рынка», нежели анализу 

рыночной конъюнктуры, в то время как другие категории инвесторов 

вынуждены внимательно отслеживать тенденции в российской экономике и за 

рубежом, чтобы не получить убытки. 

Итоговая картина на рынке негосударственных рублевых облигаций 

складывается следующая. Порядка 60% инвесторов (денежные банки и 

управляющие) постоянно поддерживают рынок своими покупками и образуют 

прочный фундамент, на котором держится рублевый долговой рынок. Степень 

прочности этого фундамента зависит от темпов роста активов банковской 

системы и объемов притока средств во всевозможные фонды. Краткосрочную 

динамику рынка определяют «репошники» и активные банки (в совокупности 

200-250 млрд. руб.), а также активные нерезидентские позиции (150-200 млрд. 

руб.) Интересы этих категорий участников определяются стоимостью 

фондирования и ожиданиями рыночной конъюнктуры. Выбор 

инвестиционной стратегии также определяется типом инвестора. 
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3.3 Инвестиционные стратегии инвестора на российском рынке 

облигаций 

С постепенным ростом и развитием рынка современный инвестор 

получает большую свободу выбора инвестиционных стратегий на рынке fixed 

income. Сегодня помимо основных классических стратегий инвестор может 

использовать инвестиции в distressed debt, разнообразные ПИФы облигаций, а 

также деривативы на fixed income.  

Основными стратегиями на российском долговом рынке являются: 

инвестиционная, спекулятивная, стратегия рефинансирования позиции. Также 

квалифицированными инвесторами активно используются деривативны на 

fixed income. 
Таблица 22.Основные стратегии инвестиций на долговом рынке 

Стратегия Ожидания инвестора, 
соотношение риска и 

доходности 

Объект для инвестиций 

Консервативная или 
инвестиционная 
(стратегия 
длительного владения 
облигациями) 

Получение большего, чем по 
банковским депозитам, дохода, 
при одновременной 
минимизации рисков. 

ОФЗ, голубые фишки,  
1-й эшелон 

Умеренная или 
смешенная  

Разумная минимизация рисков и 
получение среднего дохода  

2-й эшелон 

Агрессивная  или 
спекулятивная 
(стратегия 
систематической 
торговли) 

Получение сверхвысокого 
дохода, не обращая внимания на 
состояние ликвидности своих 
активов и принятие рисков 
серьезных промежуточных 
колебаний стоимости портфеля. 

3-й эшелон и выше 
 (junk bonds, distressed) 

На рынке fixed income выбор инвестиционной стратегии связан, прежде 

всего, с выбором облигаций с различным уровнем риска как объекта для 

инвестиций. Консервативный инвестор, стремящийся к  надежности, 

минимизации рисков выберет в качестве объекта для инвестиций  высоко 

надежные облигации инвестиционного качества. Цели инвесторов по таким 

облигациям – это долгосрочные вложения, рассчитанные на  доходность или 

прирост курсовой стоимости. 
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Инвестор с умеренной «склонностю к риску» выберет спекулятивные 

облигации, которые имеют широкий размах колебаний курсовой стоимости и 

поэтому могут быть использованы как инструмент краткосрочной спекуляции.  

Выбор стратегии напрямую зависит от типа инвестора. Например, 

«нерезиденты» не готовы инвестировать в третий эшелон, институциональные 

инвесторы тоже, как правило, не могут приобретать высокорискованные 

бумаги, за исключением резервов пенсионных фондов. ПИФы также 

ограничены в своих инвестиционных возможностях – либо инвестиционной 

политикой управляющего, либо требованием о наличии в составе фонда не 

менее 50% листинговых бумаг. Необходимо отметить, что частный инвестор 

имеет совсем иные потребности и ресурсы по сравнению с крупными 

институциональными инвесторами.  

 

Инвестиционная стратегия или «bye and hold» (держать до 

оферты/погашения) 

Для инвестора данная стратегия означает купить и держать бумаги до 

погашения или до оферты, рассчитывая на получение стабильного дохода, 

заявленного при размещении. Данную стратегию можно охарактеризовать как 

относительно пассивную с точки зрения степени эластичности структуры 

портфеля к конъюнктуре рынка. Основная концепция данной стратегии 

вырабатывается на этапе формирования портфеля и прописывается в 

инвестиционной декларации. Инвестор сам либо с помощью инвестиционного 

консультанта определяет структуру портфеля с учетом пожеланий и прогнозов 

по ставкам доходности и срокам инвестирования. Фактически, инвестор 

минимизирует риск вложений при минимально комфортном уровне их 

рентабельности (например, инвестор готов вкладывать средства в покупку 

облигаций, если купонные ставки позволят сохранить средства от инфляции, 

либо на несколько процентных пунктов выше ставок по банковским депозитам 

на аналогичный срок). В целом, данная стратегия во многом аналогична 

практике банковских вкладов, однако, с учетом специфики инструмента, 
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имеет ряд нюансов, прежде всего, характерных для российского фондового 

рынка. Поскольку корпоративная облигация напрямую привязана к 

кредитному качеством эмитента – соответственно, он несет в себе кредитный 

риск эмитента. В отличие от сферы банковского кредитования, где даже в 

практике российских банков существуют жесткая система государственного 

регулирования, нормативы резервирования, система страхования вкладов и 

прочие атрибуты, минимизирующие риски инвестора, сфера корпоративных 

долговых инструментов пока что является развивающейся.  

Стратегия «bye and hold» больше подходит  для краткосрочных облигаций 

учитывая нестабильность рынков и российские систематические риски. Также 

необходимо учитывать то, что иногда вся фиксированная прибыль может быть 

подчистую «съедена» инфляцией. 

В связи с этим можно заметить, что классическая инвестиционная 

стратегия управления портфелем облигаций в настоящий момент не может 

рассматриваться как эффективная. Инвестору необходимо осуществлять 

периодический  мониторинг качества эмитента, оценивать 

макроэкономический фон. Гораздо более целесообразным можно считать 

привнесение в консервативную инвестиционную стратегию гибкости, 

используя в ограниченных рамках принципы систематической торговли на 

основе прогнозов (т.е. той разновидности спекулятивной стратегии) 

Разновидностью инвестиционной стратегии, позволяющей 

оптимизировать  ее классический вариант является  «лестница» облигаций. 

«Лестница» облигаций – это стратегия инвестирования в облигации, при 

которой равная сумма денег вкладывается в серию облигаций с возрастающими 

по ступеням сроками их погашения, например, равная сумма вкладывается в  

облигации со сроками погашения 3, 6, 9, 12 и 15 лет. (Западная практика) 

Механизм действия лестницы следующий: если инвестор хочет ограничить 

свои инвестиции ценными бумагами с фиксированным доходом и сроком 

погашения 10 или менее лет; инвестор может построить «лестницу», вложив 

приблизительно в равных количествах средства в выпуски с 3-,5-,7- и 10-
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летним сроками погашения. Затем, когда подойдет срок погашения выпуска, 

рассчитанного на 3 года, деньги, полученные от него, будут вложены в новый 

выпуск с 10-ти летним сроком погашения. Этот процесс будет продолжаться  

до тех пор, пока у инвестора  не окажется вся «лестница» облигаций с 10 

ступенями, т.е. разбитым на отдельные отрезки 10-летним сроком. Путем 

замены новыми выпусками с 10-летним сроком погашения каждые два или три 

года инвестор может произвести своего рода «усреднение» рыночной 

стоимости портфеля облигаций и тем самым уменьшить влияние резких 

колебаний рыночных процентных ставок. 

Если в западной практике продолжительность «лестничного цикла» может 

достигать 10-15 и даже более лет, на российском рынке целесообразнее 

ограничиться горизонтом 3-5 лет. Эмиссии корпоративных облигаций 

российских эмитентов в большинстве случаев предусматривают не только 

относительно короткий срок обращения, но и встроенные пут-опционы. 

Оферты могут быть исполненные в сроки от 0,5 до 2 лет с начала обращения, 

что позволяет сделать структуру «лестницы» облигаций более эластичной к 

рыночным условиям. Таким образом, при формировании «лестницы» инвестор 

на первых «ступенях» может разместить активы с высокой доходностью, но с 

коротким сроком до погашения (оферты), а на более высоких ступенях – 

облигации наиболее высокорейтинговых эмитентов с низким риском и высокой 

степенью ликвидности. Фактически,  верхние ступени обеспечат держателю 

«подушку ликвидности», если у него возникнут трудности с денежными 

средствами, поскольку «голубые фишки» всегда востребованы банками с 

избыточной ликвидностью («денежные мешки»), как инструменты операций 

РЕПО и как залоги в рамках межбанковского кредитования. При погашении 

(оферте) активов «первой ступени» инвестор, исходя из оценки рыночных 

условий, осуществляет облигационный своп, т.е. реинвестирует 

освободившиеся денежные средства в новые облигации с сохранением 

временной структуры «лестницы». 
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Спекулятивная стратегия – это изначально стратегия компетентного 

профессионала, обладающего необходимыми опытом и знаниями, имеющего 

проверенную временем репутацию игрока на рынке. Такая стратегия 

свойственна тем из инвесторов, кто, обладая значительными свободными 

денежными средствами, весьма ограничен в сроках инвестирования. При этом, 

он готов принять на себя значительные риски ради извлечения за короткий 

срок рентабельности вложений, значительно превышающую рентабельность 

безрисковых вложений на тот же срок (т.е. процента по банковского вкладу). 

Данная форма инвестирования тесно связана со степенью ликвидности 

облигаций, а потому имеет жесткую корреляцию с эшелоном облигации. 

Позиция в «эшелоне» во многом свидетельствует о вероятности продажи 

приобретенной облигации на тот или иной момент времени с тем или иным 

риском получения убытка. Чем качественней «эшелон» ценной бумаги, тем 

более прогнозируема динамика ее котировок, тем больше возможности 

просчитать, как минимум, безубыточность закрытия по ней. Облигации 

первого эшелона в большинстве случаев более ликвидны, чем облигации 

второго и третьего эшелонов. Из-за слабого кредитного качества эмитенты этих 

облигаций вынуждены привлекать «дорогие» деньги, что дает возможность при 

покупках в пределах номиналов получать существенные купонные доходности, 

иногда значительно превышающие доходности по банковским вкладам. Во-

вторых, среди  третьего эшелона ценных встречаются так называемые 

«недооцененные», то есть облигации объективно перспективных эмитентов, по 

тем или иным причинам невостребованные рынком. Если компетентный 

инвестор открывает позицию на  такую бумагу, то в перспективе, когда бумага 

будет адекватно оценена рынком, имеет шанс получить прибыль вследствие 

переоценки портфеля. Однако при реализации данной стратегии инвестор 

подвержен высокой степени риска. При покупке недооцененных облигаций 

игрок может оказаться в проигрыше не потому, что поторопился с прогнозами, 

а потому, что эмитент отводил недостаточно времени PR- и IR-мероприятиям. 
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По большому счету, длительный «холд» портфеля недооцененных 

облигаций можно назвать разновидностью инвестиционной стратегии с 

включением в нее стратегического мониторинга и возможности 

реструктуризации портфеля в случае изменения его рыночной стоимости (т.е. 

продажи облигаций в целях извлечения прибыли или минимизации убытков в 

момент ее рыночной переоценки). 

Инвестор покупает либо недооцененные облигации, либо облигации, 

торгующиеся ниже номинала при том, что до исполнения обязательств 

эмитента остаются относительно небольшие сроки. При продаже облигаций 

«спекулянт» может одновременно осуществить «своп облигаций», т.е. купить, 

основываясь на прогнозах и рекомендациях, облигации других выпусках, 

основываясь на описанных выше принципах. В рамках данной стратегии 

инвестор, прежде всего, ориентируется не на «поверхностные», 

гарантированные уровни доходности (описываемые ставкой купона), а на 

глубинные, индикативные, основанные на прогнозах корпоративного развития 

эмитента, а также на рыночной конъюнктуре. В рамках данной стратегии 

инвестор может изменить структуру портфеля (в первую очередь, в случае 

появления негативных новостей), чего лишен в той же доле пассивный 

«инвестор-холдер». В то же время инвестор  может неверно предвосхитить ход 

событий и на момент достижения «инвестиционного горизонта» (т.е. окончания 

срока инвестирования и «выхода в кэш») и не иметь возможности реализовать 

слаболиквидную бумагу с минимальным убытком.  

Разновидностью агрессивной спекулятивной стратегии, является 

стратегия инвестирования в облигации distressed. 

По определению Merril Lynch «Distressed-облигации» - это выпуски, 

спрэды которых к аналогичным по дюрации гособлигациям составляют не 

менее 10 п.п. На российском рынке это облигации эмитентов с ухудшившимся 

кредитным качеством. Эффективная доходность к погашению по облигациям 

Арбат энд Ко,1 (эмитент  ГК «Арбат Престиж) составляла 254,6% по 

состоянию на 3 марта 2008 года. Данные ценные бумаги резко подешевели из-
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за ареста владельца сети «Арбат-Престиж» и последовавшего за ним перебоя с 

поставками товаров в магазины сети.  По состоянию на 30 апреля 2008 года 

эффективная доходность к погашению данной бумаги достигла 430,56%. 

Инвесторы в данные облигации несут очень большие риски, так как с такой 

доходностью эмитент может не найти средства, чтобы погасить бумаги 20 

июня 2008 года. 

Высокорискованная стратегия инвестирования в облигации distressed 

больше подходит для квалифицированных инвесторов, так как они  знают, 

сколько данные облигации стоят на самом деле и почему они в данный момент 

«просели». 

 

Стратегия рефинансирования позиции. Основной стратегией 

используемой главными инвесторами на рынке рублевого долга – банками и 

финансовыми институтами является рефинансирование позиции, когда 

облигации выступают в качестве обеспечения операций межбанковского 

кредитования. Здесь используется кредитно-залоговые схемы, операций РЕПО, 

что позволяет поддерживать должный уровень ликвидности выпускаемых 

инструментов и при необходимости воздействовать на процентные ставки в 

рамках управления долгом. Сущность данной стратегии состоит в том, что 

инвестор приобретает облигацию, потом отдает ее в РЕПО, привлекает деньги, 

приобретает еще долговую бумагу, и так далее. Эту операцию можно 

осуществлять циклически. При данной стратегии инвестор увеличивает плечо, 

и соответственно – увеличивает риск, который возникает  при изменении 

доходности на рынке этих облигаций, но при этом увеличивается 

потенциальная прибыль от работы с данными долговыми обязательствами. 

Основной минус данной стратегии в том, что  в случае кризиса на рынке 

резко возрастает стоимость денег, а значит, когда инвестор привлекает те же 

деньги на две недели (РЕПО), ему приходится платить больше процентов. В 

случае падении рынка, находясь в такой плечевой зависимости, участник рынка 

терпит убытки в двойном размере из-за потерь в своем портфеле. 
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Оптимизировать данную стратегию, сделать ее менее рискованной можно 

с помощью деривативов на fixed income. 

 

Стратегии, основанные на использовании деривативов на  fixed income 

(инструментов с фиксированной доходностью) 

Российский рынок производных на fixed income можно разделить на две 

части: 

Первая — сегмент краткосрочных процентных ставок и сегмент денежного 

рынка, к которому относятся инструменты на ставку MIBOR overnight и 

фьючерсный контракт на рубль-доллар.  

Эти два инструмента денежного рынка, как правило, используются 

управляющими долговыми портфелями и как инструмент управления 

короткими деньгами. Ставка MIBOR overnight — это, по своей сути, текущая 

стоимость денег, которая складывается на рынке на один день вперед. Фьючерс 

на среднюю ставку overnight MIBOR позволяет управлять стоимостью денег, 

которые привлекаются или размещаются ежедневно в течение срока обращения 

контрактов через рынок overnight. 

Второй сегмент деривативов на fixed income  это фьючерсные контракты 

на облигации, которые представляют собой производные на инструменты с 

фиксированной доходностью, срок до погашения которых обычно превышает 

2.5 года. Этот сегмент отличается от сегмента денежных ставок, поскольку  

российский денежный рынок по большей части банковский, а в сегменте 

длинных долговых бумаг не менее важную роль играют профессиональные 

участники рынка, которые достаточно активно продают своим клиентам как 

различные структурные продукты, привязанные к инструментам с 

фиксированной доходностью, так и непосредственно облигации, являющиеся 

базовыми активами фьючерсных контрактов. 

Основными стратегиями с использованием деривативов на fixed income 

являются: 
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Первая стратегия: использование фьючерсов на облигации и фьючерсов на 

процентные ставки (например, на ставку среднего overnight) Например, 

инвестор встает в следующую позицию: приобретает бумагу на спот-рынке, 

фондируясь через привлечение коротких денег, и одновременно приобретает 

фьючерс на overnight. И если вдруг стоимость коротких денег  возрастает, то он 

компенсирует потери той вариационной маржей, которая получается по 

фьючерсу на overnight. 

Вторая стратегия: инвестор входит в бумагу и параллельно при развороте 

рынка продает фьючерс на ОФЗ, максимально близкий по дюрации, тем самым, 

пережидая момент «обвала», при котором вариационная маржа по фъючерсу 

компенсирует потери по облигациям. 

Третья стратегия: «игра на спрэде». Например, покупается рискованная 

облигация третьего эшелона, доходность которой может быть гораздо выше 

инфляции. Инвестор хеджирует эту бумагу фьючерсом на гособлигации, 

поскольку в случае падения рынка третий эшелон тоже упадет, но при 

хеджировании останется возможность компенсации убытков за счет фьючерсов 

на ОФЗ, в случае кризиса инвестор все равно сможет получить прибыль 

Четвертый вариант: спекуляция. При нормальной кривой доходности, 

когда короткие деньги имеют меньшую доходность, чем длинные, фьючерсный 

контракт на облигацию – постоянно растущий инструмент. Фактически цена 

фьючерса – это цена облигации, посчитанная исходя из стоимости денег на 

период до дня исполнения фьючерса. При этом цена облигаций растет с темпом 

своей доходности к погашению, то есть с большим, чем ставка коротких денег, 

используемая в ценообразовании фьючерса. А с учетом того, что фьючерсный 

контракт ко дню исполнения будет стоить ровно столько же, сколько и 

облигация в этот день, получается, что в течение обращения цена фьючерсного 

контракта как бы «догоняет» изменение стоимости облигации, что с учетом 

плеча, которое дает фьючерс, позволяет получать существенную доходность 

при неизменной доходности к погашению облигации. Например, если деньги 

на 3 месяца (срок до погашения фьючерса) стоят 5%, а доходность к 
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погашению ОФЗ 25061 равна 6%, то купив фьючерс на него и используя для 

этого взнос под обеспечение в размере 2% от цены фьючерса, можно 

заработать 1%/2% =50% доходность. 

В данный момент существуют следующие деривативы на облигации в 

срочной секции РТС FORTS: Фьючерс на средний MIBOR overnight, Фьючерс 

на USD, Фьючерс на корзину облигаций г. Москвы, Фьючерс на облигации 

Газпрома, Фьючерс на облигации РЖД Фьючерс на облигации ФСК, Фьючерс 

на облигации Московской области Фьючерс на ОФЗ России. 

Использование фьючерсов на долговом рынке позволяет не только 

хеджировать риски и использовать малорискованные стратегии, но и 

осуществлять достаточно рискованные операции с потенциально высоким 

уровнем доходности. 

 

Стратегия для частных инвесторов. В предыдущем разделе были 

рассмотрены стратегии, больше предназначенные для квалифицированных 

участников рынка. Доля частных инвесторов физических лиц, хотя и 

незначительна, но постепенно она повышается с развитием рынка. 

Рассмотрим вариант стратегии для частных неквалифицированных 

инвесторов. Для данной группы инвесторов наиболее оптимальным будет 

доверить свои средства профессиональным управляющим. На российском 

рынке существует множество ПИФов как акций, так и облигаций, 

предлагающих различные доходности в зависимости от склонности к риску, 

срочности инвестиций и целей инвесторов.  

Одним из ключевых факторов при выборе фонда облигаций для частного 

неквалифицированного инвестора должны быть: репутация и история 

управляющей компании, образование и  опыт портфельного управляющего, а 

также  стратегия и история доходности выбранного фонда. 

В качестве примера рассмотрим реальный фонд облигаций «Русские 

облигации»  управляющей компании UFG Asset Management. 
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Общая информация о фонде 

Инвестиционный фонд «Русские Облигации» находится в управлении 

с октября 2002 года. Название фонда «Русские Облигации» отражает суть 

инвестирования средств пайщиков — основным инструментом являются 

государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских 

эмитентов. Инвесторы в данный фонд могут самостоятельно определить 

соотношение рисков и доходности своих вложений.  

Фонд ориентирован на физических лиц — крупных пайщиков. В фонде  в 

начале июля  2007 года было более 3,6 тыс. пайщиков, средний размер одного 

счета составил примерно 150 тыс. руб. Самый крупный пайщик — около 2% от 

фонда. Инвестиционные консультанты фонда помогают пайщикам принимать 

инвестиционные решения. 

Информация о главном управляющем фонда 

Ведущий управляющий фонда «Русские облигации» - Максим Тишин. 

Начал работу в UFG Asset Management в качестве управляющего активами 

в мае 2003 года. До работы в UFG Asset Management обучался в аспирантуре 

при Финансовой Академии при Правительстве РФ и защитил степень 

кандидата экономических наук. Максим Тишин также является выпускником 

Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова 

по специальности прикладная математика. Свободно владеет английским 

языком. 

Стратегия фонда 

В 2007 году около 25% средств фонда размещено в облигации первого 

эшелона, было отдано предпочтение выпускам, предлагающим наибольшую 

премию в рублевых выпусках по сравнению с валютными, или выпускам, 

недооцененным по каким-то структурным причинам. Например, фонд покупал 

облигации АИЖК, которые фактически по недоразумению не имели 

кредитного рейтинга, но при этом обеспечены гарантией правительства 

Российской Федерации. Управляющие фонда ожидали, что после подготовки 

АИЖК отчетности и получения рейтингов эта неэффективность исчезнет. Так и 
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произошло, в конце марта АИЖК получило рейтинг Moody’s (A3/Стабильный  

по международной шкале, Aaa.ru -  по национальной), при этом цены выпуска 

повысилась. 

Около 30% фонда размещено в высокодоходные облигации. Здесь 

управляющие придерживаются стратегии отличающейся от стратегии некото-

рых конкурентов. Они не считают, что риски третьего эшелона можно уст-

ранить диверсификацией. Поэтому стратегия фонда заключается в том, что 

выбирается небольшое количество высокодоходных эмитентов, например, 7-8 

и вес каждой из них в портфеле может составлять около 4%. При небольшом 

количестве эмитентов в портфеле управляющие имеют возможность 

внимательно следить за каждой компанией. 

Основные факторы выбора облигаций в качестве объекта для инвестиций 

Управляющих фонда не интересуют выпуски  маленького объема. Для 

фонда очень важна ликвидность инструментов, которые они покупают, потому 

что все портфели в управлении по декларациям должны состоять из ликвидных 

бумаг. Поэтому, рассматривая тот или иной выпуск облигаций, управляющие 

фонда в первую очередь смотрят на его размер, а во вторую очередь — на 

организатора.  

Также управляющие уделяют большое внимание фундаментальным 

показателям компании.  В портфеле фонда  нет бумаг эмитентов с показателем 

Долг/EBITDA больше чем 6, данное значение является критичным. 
Таблица 23.Структура портфеля фонда «Русские облигации» по состоянию на 30 

июня 2007 года 

Центртелек 9.17 Дикси- 4.71
Интегра 6.68 ММК- 4.59
Газпромба 5.74 Газпром 8 4.30
БАНАНА- 5.72 АИЖК 7 4.21
ЛУКОЙЛ 4 4.98 Восток- 4.09
ХКФ Банк 4.94 ХКФ Банк 4.08
ГАЗЭКС- 4.93 Инмарко 1 4.08
ФСК ЕЭС 4.92 Ижмаш 2в 3.75
МИА КБ 4.91 Макси- 3.25
Дикая 4.90 АИЖК 8 2.18
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА            3.86% 

Источник: UFG Asset Management, Cbonds rewiew 

Механизм принятия инвестиционных решений 

Инвестиционный комитет фонда собирается раз в неделю, на нем 

обсуждаются глобальные идеи, взгляд на рынок в целом и отдельные 

значительные сделки. Инвестиционная команда состоит из четырех человек. 

Помимо главного управляющего исключительно облигациями занимается 

аналитик по долговым инструментам, который вместе с управляющим 

встречается с компаниями-эмитентами и приносит инвестиционные идеи. 

Инвестиционные идеи обсуждаются всей инвестиционной командой по мере 

необходимости. Как правило, решение по конкретной бумаге принимается 

главным управляющим, за исключением особо сложных случаев, которые 

рассматриваются инвестиционным комитетом. 

Инвестиции в фонды облигаций более выгодны для частного инвестора, 

так как ему не приходится затрачивать свое время на управление портфелем, в 

то же время он может осуществлять контроль за своими средствами, получая 

периодические отчеты. Инвестиционные консультации могут повысить 

квалификацию инвестора, и постепенно он будет в состоянии сам принимать 

взвешенные инвестиционные решения. 

 

Выбор наиболее оптимальной стратегии для инвесторов в текущих  

рыночных условиях 

На выбор инвестиционной стратегии влияет, помимо всего прочего, 

ситуация на фондовом рынке. Российский фондовый рынок ощутил на себе, 

хотя и в меньшей степени, чем западные рынки, последствия ипотечного 

кризиса в США. В данном разделе будет рассмотрена оптимальная при 

текущих рыночных условиях стратегия инвестирования, а именно, в 

«посткризисный» период, когда пройден пик кризиса ликвидности, наметилась 

стабилизация финансового рынка, но все же  финансовый рынок еще не в 

полной мере восстановился, стоимость заимствований для эмитентов все еще 
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высока, а для инвесторов повышены кредитные и финансовые риски 

инвестиций. 

В текущих условиях предпочтительно иметь портфель рублевых 

облигаций «защитной» структуры. 

В данный момент стратегия покупки бумаг с целью удержания их до 

погашения или оферты (на срок год – полтора) сейчас наиболее оптимальна. 

Для реализации данной стратегии нужно составить портфель краткосрочных 

высокодоходных облигаций. Чтобы снизить кредитные риски нужно по 

максимуму диверсифицировать предлагаемый портфель. В этой связи 

ограничиваются доли каждого выпуска с низким кредитным качеством 

портфеле не более чем 5%. Это ограничение гарантирует, что портфель не 

упадет ниже его начальной стоимости, даже если случатся дефолты по 

выпускам двух эмитентов. Дополнительный комфорт инвесторам может дать 

структура портфеля, где около трети всех облигаций может быть 

рефинансирована в Банке России (т.е треть высоколиквидных  облигаций 

высокого кредитного качества) 
Таблица 24. Состав «защитного» портфеля 

 
Источник: ММВБ, ИБ Траст, данные на 02.04.2008 
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Принципы формирования портфеля 

Ниже  приводятся основные факторы риска и способы защиты от них. 

1) Неопределенность политики ЦБ 

Недавнее повышение ключевых ставок ЦБ привело к росту доходностей 

вдоль всей кривой ОФЗ, что повлекло за собой продажи корпоративных бумаг. 

Следующее возможное повышение ставки еще не заложено в ценах 

обращающихся бумаг – особенно высококачественных выпусков, имеющих 

наименьший спрэд к суверенной кривой. Следовательно, если ЦБ РФ вновь 

поднимет ключевые ставки, вполне естественно ожидать распродажи бумаг. 

Выпуски первого эшелона в большей степени подвержены риску изменения 

процентных ставок из-за действий монетарных властей. 

Защита от данного фактора 

Выпуски должны иметь короткую дюрацию, а помимо этого обладать 

маржой над ставками РЕПО ЦБ более 200 б.п., либо предлагать премию около 

300-400 бп к выпускам из списка РЕПО ЦБ. 
Рис. 37Динамика ценовых индексов рублевых 

облигаций по эшелонам 

 

Рис.38Динамика ценовых индексов рублевых 
облигаций по эшелонам с учетом НКД 

Источник:  ИБ Траст 

2) Уровень рублевой ликвидности 

Другая неопределенность связана с распределением расходов 

Федерального бюджета во времени. Это может вызвать еще один дефицит 

ликвидности, особенно в период налоговых платежей. 
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Защита от данного фактора 

Выпуски должны обладать короткой дюрацией, и, кроме того, либо 

торговаться с премией к своему сектору, либо эмитент должен иметь умеренные 

планы по заимствованию на рынке облигаций. 

Итак, основными критериями для выбора бумаг в данной стратегии 

являются: короткая дюрация, привлекательное соотношение риска и 

доходности (что подразумевает премию к сектору) и приемлемая ликвидность 

инструмента. 

В текущих рыночных условиях короткие выпуски из списка РЕПО ЦБ с 

наибольшим спрэдом к ставкам РЕПО наименее чувствительными к риску 

инструментами, с точки зрения инвестирования. Поскольку бумаги 

банковского и финансового секторов превосходят другие сегменты рынка 

количеством выпусков, включенных в список РЕПО ЦБ, они занимают 

наибольшую долю в  портфеле. 

Кроме того, в качестве защитных бумаг рассматриваются краткосрочные 

облигации с премией в 300-400 б.п. к выпускам из списка РЕПО ЦБ, при 

условии, что их эмитенты имеют приемлемые кредитные риски. Поскольку 

сектор потребительской и розничной торговли имеет наибольшее число 

коротких выпусков с высокой доходностью, второе по объему место в 

портфеле отведено выпускам розничных эмитентов, которые могут 

рассчитывать на поддержку сильных акционеров или представляют интерес для 

стратегических инвесторов. 

Доля каждого выпуска в портфеле определяется пропорционально 

ликвидности бумаги относительно других отобранных облигаций. Таким 

образом, чем выше ликвидность отобранной бумаги относительно других, тем 

большая доля в портфеле ей отводится. Для измерения ликвидности 

используется индекс ликвидности, рассмотренный в Главе 1. 
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Рис.39 Структура портфеля по 
секторам 

 
 

Рис.40 Доходность против ликвидности 

 
Источник:  ИБ Траст 

В итоге в сформированном портфеле доля каждого из выпусков не превышает 

5%, что является достаточно консервативным значением, поскольку дефолт 

даже двух эмитентов не приведет к снижению стоимости портфеля (после 

успешных погашений/оферт всех остальных бумаг) относительно его 

начального уровня. Кроме того, вероятность дефолта любого выпуска, 

включенного в портфель, оценивается как очень низкая в течение полутора лет. 

Почти треть портфеля может быть рефинансирована по РЕПО в ЦБ. Уровень 

диверсификации портфеля также снижает вероятность дефолта, которая ниже, 

чем риск любого выпуска, включенного в него, при этом доходность портфеля 

соответствует доходности выпуска Моторостроитель-1, дюрация которого 

близка к дюрация выбранного портфеля облигаций. Данная стратегия является 

наиболее оптимальной в текущих условиях. 
Рис.41Доходность и дюрация портфеля с разбивкой по бумагам и секторам 
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Источник: ММВБ, ИБ «Траст» 

 

Общий алгоритм принятия инвестиционного решения на рынке облигаций 

состоит в следующем: 

• Оценка текущей макроэкономической ситуации, благоприятной для 

роста корпоративного долга в целом 

• Поиск облигаций, у которых существуют перспективы роста 

• Анализ отобранных долговых инструментов, основываясь на их 

финансовых показателях и коэффициентах, а также на операционных 

показателях деятельности. 

• Сравнение отдельных компаний со средними по отрасли и 

рейтинговой группе, что позволяет определить ключевое влияние на кредитное 

качество бумаг. 

В результате приведенный алгоритм позволяет определить момент входа 

на рынок корпоративного долга, очертить круг потенциально привлекательных 

облигационных выпусков, а также оценить кредитный риск каждого эмитента и 

всего портфеля и сделать его управляемым. 
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Заключение 

Современный долговой рынок движется «к диктатуре» инвесторов. Если 

до недавнего времени на рынке корпоративных облигаций «правил бал» 

эмитент, то  в последнее наметилось движение от «рынка эмитента» к «рынку 

инвестора». Современный рынок  корпоративных облигаций предлагает 

инвестору  большое разнообразие долговых инструментов. Существуют 

различные типы и виды облигаций, которые можно сгруппировать степени 

обеспеченности, по типу купона, по сроку обращения, по эшелонам, по 

рейтингам, а также по многим другим признакам. 

Главными инвестиционными  характеристиками  облигации как 

финансового инструмента, помимо фундаментальных свойств, влияющими на 

выбор ее в качестве объектов для инвестиций, являются доходность, риски и 

ликвидность. Все эти качества имеют между собой тесную взаимосвязь.  На 

доходность, влияет, в свою очередь, информационная прозрачность рыночные 

и кредитные риски эмитента, а также срочность, ликвидность облигации, 

количество и размер ее купонов. Инвестор в долговые инструменты несет 

кредитные и процентные риски потерь. Держатели облигаций из всего 

многообразия рыночных рисков сталкиваются, прежде всего, с процентным и 

кредитным спрэдовым рисками. Высокий инвестиционный спрос со стороны 

инвесторов может продемонстрировать высокая ликвидность облигации, 

которая выражается в степени возможности купить или продать ценную бумагу 

быстро и с минимальными издержками. Основными признаками ликвидности 

эмиссии является высокий оборот торгов  к размеру займа, количество сделок  

по облигации, а также низкая волатильность доходности. 

На развитых международных рынках широкое развитие получила 

рейтинговая процедура кредитного качества эмитентов облигаций. Спрос 

инвесторов в большей степени определяется наличием рейтинга у бумаги. В 

России меньше половины выпусков имеет рейтинги, к тому же все российские 

эмитенты по международной шкале попадают в спекулятивную категорию.  

Все же в последнее время наметились позитивные тенденции в этой области: 
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все больше эмитентов прибегает к процедуре рейтинга, разработана российская 

шкала рейтингов ведущими международными агентствами, повысился спрос со 

стороны инвесторов на облигации с высоким кредитным рейтингом. 

На российском рынке широкое распространение получила практика 

деления облигации на эшелоны. К первому относятся самые надежные и 

ликвидные, с возрастанием эшелона до третьего завышаются риски 

инвестиций, уменьшается ликвидность финансового инструмента, но вместе с 

тем, инвестор получает премию за риск по данным долговым обязательствам. 

Следовательно, чем выше эшелон, тем больше премия за риск. 

Российский долговой рынок относится к молодым развивающимся рынкам 

и пока занимает всего 0,2 % в совокупном объеме внутренних рынков 

облигаций. Для сравнения, долговой рынок США занимает около 43% в общем 

объеме внутренних рынков. Российский рынок имеет свою специфику, и 

отличается от  развитых рынков США и Великобритании концентрированной 

структурой собственности, неразвитой законодательной базой, 

главенствующей ролью банков и финансовых институтов в финансовой 

системе. По структуре собственности   роли банков российский рынок 

наиболее сравним с японским  и немецким рынками. В отличие от большинства 

развитых рынков, российский рынок по структуре организации торговля 

является биржевым: аукционы по новым займам и значительная доля 

вторичного оборота осуществляются через биржевые площадки. Высокая  

степень рискованности российского рынка определяет сравнительную 

краткосрочность заимствований, а также небольшие объемы эмиссий и 

высокий  уровень процентных ставок по финансовым инструментам.  

В целом российский рынок динамично развивается, к 2007 году объем 

рынка составил 1257 млрд. руб., что выше уровня предыдущего года на 39% . 

Необходимо отметить, что широкое развитие, как и в целом на международных 

рынках, получил высокорискованный сегмент облигаций. Несмотря на 

высокую долю третьего эшелона в общем количестве заимствований, 

возможность дефолтов весьма мала. Пока российская экономика получает 
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нефтедолларовые доходы, на рынке облигаций всегда найдутся покупатели, 

готовые приобрести новый заем проблемных компаний, размещенный ими для 

рефинансирования накопившихся долгов. Хотя волна мирового кризиса в 

конце августа 2007 года захлестнула и Россию и многие эмитенты 

высокорискованных долгов испытывали трудности с рефинансированием, на 

настоящий момент пока не зафиксировано ни одного случая полномасштабного 

отказа эмитента от выполнения своих обязательств по выкупу или погашению 

облигаций. Несмотря на все проблемы российского рынка в ближайшие годы 

прогнозируется его количественное и качественное развитие. Объем 

облигационных займов будет расти, их структура станет более разнообразной и 

адаптированной к потребностям конкретных инвесторов. Важным 

катализатором развития рынка является увеличение его ликвидности и спроса 

на финансовые инструменты со стороны инвесторов. 

Кроме фундаментальных, исторически сложившихся факторов, 

существует еще микро и макроэкономические факторы инвестиционного 

спроса на облигации, определяемые рыночными и кредитными рисками 

соответственно. К основным макроэкономическим факторам инвестиционного 

спроса относятся: динамика общего экономического развития, политика ЦБ 

РФ, ставки межбанковского рынка. Снижение ставок способствует разогреву 

экономики и повышению инвестиционной активности. К 

микроэкономическим факторам спроса относятся: финансовое состояние, 

прозрачность эмитента, масштабы его бизнеса и положение в отрасли. Также 

микроэкономические факторы спроса определяются качеством работы 

организатора облигационного займа. Влияние каждого фактора на спрос 

определяется типом инвестора. Основными инвесторами на российском рынке 

являются банки, среди которых выделяются четыре основных группы, каждая 

из которых отличается от других уровнем торговой активности и 

чувствительностью к внешним факторам.   

Каждый участник рынка выбирает наиболее подходящую для него 

стратегию: консервативную, умеренную или агрессивную.  В работе были 
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рассмотрены основные стратегии на долговом рынке. В рамках основных типов 

стратегий существует множество вариаций: держать до оферты/погашения, 

построить «лестницу» облигаций, вложиться в облигации distressed, или 

воспользоваться наиболее популярной на рынке стратегией рефинансирования 

позиции.  Неквалифицированные инвесторы имеют широкий выбор фондов 

облигаций, а наиболее продвинутые инвесторы  могут хеджировать риски на 

рынке деривативов на fixed income.  В текущих условиях наиболее 

оптимальной стратегией является инвестирование в высоко 

диверсифицированный краткосрочный портфель высоколиквидных облигаций 

с удержанием их до оферты.  
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Приложение №1 Статистика по зарубежным внутренним долговым 

рынкам 

1.1 Объемы внутренних рынков облигаций по состоянию на сентябрь 2007 года по 
секторам и странам выпуска, млрд. долл. 

корпоративные облигации Страна Объем 
внутреннего 
 рынка 
облигаций, 
в т.ч. 

государственные
 облигации финансовый сектор нефинансовый 

сектор 
итого КО

Некоторые развитые страны  
США 23899,5 6480,8 14 499,9 2918,8 17418,7 
Япония 8706,7 7034,1 969,6 703 1672,6 
Италия 2942,0 1746,2 852,0 343,9 1195,9 
Франция 2652,7 1377,1 983,6 292 1275,6 
Германия 2458 1312,2 974,2 171,6 1145,8 
Великобритания 1354,2 901 429,7 23,5 453,2 
Канада 1134,1 717,3 284,1 132,7 416,8 
Нидерланды 878,8 309,2 499,3 70,3 569,6 
Австралия 649,8 117,7 487 45,1 532,1 
Бельгия 520,5 373,1 95,7 51,7 147,4 
Швеция 367 139,5 190 37,5 227,5 
Австрия 298 120,7 150,2 27,1 177,3 
Швейцария 232,2 112,3 105,5 14,4 119,9 
Финляндия 130,4 66,4 48,4 15,6 64,0 

Некоторые развивающиеся страны 
Китай 1528,7 1042 400,3 86,4 486,7 
Северная Корея 1118,8 476,2 373,1 269,5 642,6 
Бразилия 900,2 658,8 234,5 6,9 241,4 
Мексика 330,2 185,6 117,7 26,9 144,6 
Турция 217 216,7 0 0,3 0,3 
Польша 144,9 144,9 0 0 0,0 
Тайланд 130,3 89,5 0,5 40,3 40,8 
Россия 103,5 47,4 13,4 34,1 47,5 
Индонезия 89,9 80,2 4,5 5,2 9,7 
Чехия 89,7 74,2 11,4 4,1 15,5 

Источник: BIS Quarterly Review, March 2008(данные по иностранным рынкам), Cbonds 
review, октябрь 2007 (данные по российскому рынку) 
 
 

1.3Объемы торгов акциями и облигациями на крупнейших биржах мира, млрд. долл. 

Биржа (место всего/на биржевом 
рынке) 

Всего На биржевых 
рынках 

NYSE Group 21118,6 21118,6 
London SE 11202,0 3159,3 
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Nasdaq 10790,6 10760,9 
BME Spanish Exchanges 6767,7 1739,4 
Tokyo SE 4900,7 4900,7 
Euronext 4408,8 3392,1 
OMX Nordic Exchange 3526,8 1073,8 
Deutche B_rse 3489,2 2520,8 
Shanghai SE 3250,6 3250,6 
Borsa Italiana 1897,1 1774,3 
Shenzhen SE 1711,9 1711,9 
Korea Exchange 1683,5 1655,9 
Группа ММВБ - включая РЕПО (13/12) 1380,4 1380,4 
Swiss Exchange 1527,5 1014,4 
Hong Kong Exchanges 1357,0 1279,4 
TSX Group 1188,0 1188 
Фондовая биржа ММВБ - включая РЕПО 
(16/14) 

1170,8 1170,8 

Australian SE 1002,4 826,4 
Taiwan SE Corp 744,9 741,9 
Группа ММВБ - без РЕПО (18/18) 697,4 697,4 
Istanbul SE 591,2 429,9 
Фондовая биржа ММВБ - без РЕПО 
(19/18) 

534,7 534,7 

 

Суверенные рейтинги S&P 

Страна Международная 
шкала 

Национальная 
шкала 

Германия AAA/Stable/A-1+   
Япония AA/Stable/A-1+   
Россия BBB+/Positive/A-2  ruAAA/--/--  
Великобритания AAA/Stable/A-1+   
США AAA/Stable/A-1+   

 
Источник: S&P 

 

Внутренние рынки облигаций развивающихся стран 
 

Источник:BIS 
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Приложение 2. Статистика по российскому внутреннему долговому рынку 

 
2.1. Объем рынка корпоративных облигаций, млрд. руб. 

 

 
Источник: Сbonds 

2.2 Объемы рынком по секторам 
 

Государственные облигации, млн. руб. 28.12.2007 29.12.2006
Объем рынка ГКО, ОФЗ (по номиналу, данные ЦБ) 1 047 421 875 603 
Объем рынка ОБР (по номиналу, данные ЦБ) 102 941 104 234 
Объем рынка ГКО, ОФЗ, ОБР (по номиналу, данные ЦБ) 1 150 362 979 838 
Биржевой оборот рынка ГКО-ОФЗ за месяц 41 745 46 786 

 
Корпоративные облигации, млн. 
руб. 28.12.2007 29.12.2006
Объем рынка корпоративных 
облигаций 
(по номиналу, размещенные выпуски) 1 257 082 901 837 
в.т.ч. "рыночные выпуски" 1 252 393 899 019 
- нефинансовых корпораций 846 225 662 906 
- банков и финансовых компаний 406 167 236 113 
Количество "рыночных" эмиссий 607 488 
Количество "рыночных" эмитентов 465 370 
Биржевой оборот за месяц 281 379 232 944 
Внебиржевой оборот за месяц 126 960 83 714 

 
Муниципальные облигации, млн. руб. 28.12.2007 29.12.2006
Объем рынка муниципальных облигаций (оценка), в т.ч. 220 601 189 817 
объем рынка облигаций региональных органов власти 206 491 178 107 
объем рынка облигаций местных органов власти 14 110 11 710 

 
 

Индексы и ключевые индикаторы 28.12.2007 29.12.2006 
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Индекс RUX Cbonds 217,20 202,91 
Индекс Cbonds-Muni 159,04 149,22 
RUX-Cbonds эфф. доходность 8,10% 8,04% 
Cbonds-Muni эфф. доходность 6,91% 6,98% 
Москва,39 6,48% 6,43% 
Московская область,26007 7,13% 7,27% 
Газпром,9 7,07% 7,06% 
РЖД,7 6,90% 7,08% 

Источник: Cbonds review 
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2.3 Отраслевая структура новых  эмиссий, размещенных в 2007 году 
Отрасль Объем 

млн. руб.
количество эмиссий/ 
доля в общем объеме 

средний объем 
размещения по 
секторам 

АПК и сельское хозяйство 5200,00 3 1,12% 1733,333
Банки и финансовые институты 198670,40 67 42,61% 2965,23



 134

Другие отрасли 22330,00 14 5,93% 1595
Машиностроение 30300,00 13 6,50% 2330,769
Нефтегазовая отрасль 11500,00 3 2,47% 3833,333
Пищевая промышленность 18350,00 12 3,94% 1529,167
Связь и телекоммуникация 7600,00 4 1,63% 1900
Строительство и девелопмент 33100,00 21 7,10% 1576,19
Торговля 57600,00 31 12,35% 1858,065
Транспорт 14900,00 7 3,20% 2128,571
Цветная металлургия 6000,00 2 1,29% 3000
Черная металлургия 14700,00 6 3,15% 2450
Электроэнергетика 46000,00 16 9,87% 2875
Всего 466250,40 199 100,00%  

 
2.4 Отраслевая структура рынка в 2007 году 

Отрасль Количество 
эмиссий 

Объем 
млн. 
руб. 

 Доля в 
общем 
объеме

АПК и сельское хозяйство 17 20450 1,68%
Банки и финансовые институты 168 422963 34,82%
Другие отрасли 61 78580 6,47%
Машиностроение 50 87750 7,22%
Нефтегазовая отрасль 15 62035 5,11%
Пищевая промышленность 46 54485 4,49%
Связь и телекоммуникации 24 52043 4,28%
Строительство и девелопмент 31 60070 4,95%
Торговля 81 129350 10,65%
Транспорт 18 54550 4,49%
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 

16 23000 1,89%

Цветная металлургия 5 13000 1,07%
Черная металлургия 21 52900 4,36%
Электроэнергетика 29 103500 8,52%
 582 1 257 082 100%

 
 

2.5 Национальная рейтинговая шкала «Эксперт РА» 

Рейтинговая шкала имеет четыре класса надежности и десять диапазонов рейтинговой 
оценки.   

Класс Уровень надежности 
Класс А Высокий уровень надежности  
Класс B Удовлетворительный уровень надежности  
Класс C Низкий уровень надежности  
Класс D Неудовлетворительный уровень надежности  



 135

Каждый из классов A, B и С разделяется на три диапазона (подкласса) в зависимости от 
сравнительного уровня надежности облигаций строго в пределах каждого класса. 

Класс А 
Облигации с высоким уровнем надежности: 
рейтинг A++: 
Облигации компании имеют исключительно высокий уровень надежности. Показатели 

производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровень 
корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций превышают уровень, 
необходимый для полного и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных 
параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения 
обязательств минимален. 

 
рейтинг A+: 

Облигации компании имеют высокий уровень надежности. Показатели 
производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровень 
корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций соответствуют, а их 
значительная часть превышает уровень, необходимый для полного и своевременного 
выполнения обязательств, предусмотренных параметрами эмиссии. Риск полного или 
частичного отказа эмитента от выполнения обязательств незначителен. 

рейтинг А: 

Облигации компании имеют достаточно высокий уровень надежности. Показатели 
производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровень 
корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций адекватны уровню, 
необходимому для полного и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных 
параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения 
обязательств низок. 

Класс В 
Облигации с удовлетворительным уровнем надежности: 
рейтинг В++: 
Облигации компании имеют надежность, превосходящую средний уровень в данном 

рейтинговом классе. Основные показатели производственно-коммерческой деятельности, 
финансовой устойчивости, а также уровень корпоративного управления эмитента в период 
обращения облигаций в целом не препятствуют выполнению обязательств, 
предусмотренных параметрами эмиссии. Серьезные проблемы в основных сферах 
деятельности эмитента отсутствуют. Риск полного или частичного отказа эмитента от 
выполнения обязательств сравнительно низок. 

рейтинг В+: 
Облигации компании имеют удовлетворительный уровень надежности, в целом 

соответствующий среднему уровню в данном рейтинговом классе. Показатели 
производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровень 
корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций в основном не 
препятствуют выполнению обязательств, предусмотренных основными параметрами 
эмиссии. Однако часть факторов негативно влияет или может в ближайшем будущем 
негативно повлиять на эффективность деятельности эмитента. Риск полного или частичного 
отказа эмитента оценивается как приемлемый. 

рейтинг В: 
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Надежность облигаций в целом оценивается как удовлетворительная, хотя ее уровень 
несколько уступает среднему по данному рейтинговому классу. Анализ показателей 
производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровня 
корпоративного управления эмитента в период обращения облигаций свидетельствует о 
наличии проблем в отдельных сферах бизнеса эмитента, которые пока не имеют 
определяющего влияния на способность эмитента к выполнению обязательств, 
предусмотренных параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от 
выполнения обязательств умеренный. 

Класс С 
Облигации с низким уровнем надежности: 
рейтинг С++: 

Надежность облигаций в целом оценивается как низкая, однако эмитент располагает 
потенциалом для ее повышения. Отдельные показатели производственно-коммерческой 
деятельности, финансовой устойчивости, а также уровня корпоративного управления 
эмитента не вполне соответствуют обязательствам, предусмотренным параметрами эмиссии. 
Вместе с тем, эмитент имеет возможность для улучшения ситуации в период обращения 
облигаций. Риск полного или частичного отказаэмитента от выполнения обязательств 
достаточно высок. 

рейтинг С+: 

Надежность облигаций в целом оценивается как низкая. Показатели производственно-
коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровня корпоративного 
управления эмитента в целом не вполне соответствуют обязательствам, предусмотренным 
параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения 
обязательств высок. 

рейтинг С: 

Надежность облигаций в целом оценивается как очень низкая. Показатели 
производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости, а также уровня 
корпоративного управления эмитента в целом не соответствуют обязательствам, 
предусмотренным параметрами эмиссии. Риск полного или частичного отказа эмитента от 
выполнения обязательств чрезвычайно высок. 

Класс D 
Облигации с неудовлетворительным уровнем надежности: 
рейтинг D: 

Положение компании полностью не соответствует выполнению обязательств, 
предусмотренных параметрами эмиссии, либо существует экстремально высокая 
вероятность невыполнения компанией всех обязательств в период обращения облигаций. 
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Приложение 3.Требования листинга для корпоративных облигаций 

Требования А1 А2 Б В 
Заявитель Эмитент 
Срок нахождения 
облигаций в 
котировальном списке 
при условии 
соответствия 
предъявляемым к 
акциям и эмитенту 
требованиям (с даты 
включения) 

Нет ограничений Нет 
ограничений 

Нет 
ограничений 

Не более 6 
мес. 

Объем выпуска Не менее 

1 млрд. руб. 

Не менее 

500 млн. руб. 

Не менее 

300 млн. руб. 

Не менее 
300 млн. руб.

Ежемесячный объем 
сделок, заключенных 
на фондовой бирже с 
облигациями данного 
типа, за последние 3 
месяца * 

Не менее 

10 млн. руб. 

Не менее 

1 млн. руб. 

Не менее 

500 тыс. руб. 

- 

Min срок 
существования 
эмитента 

3 года 3 года 1 год 6 мес. 

Отсутствие убытков по 
итогам двух лет из 
последних трех 

Требуется Требуется - - 

Соблюдение 
эмитентом норм 
корпоративного 
поведения, 
предусмотренных 
Правилами листинга 
для соответствующего 
котировального списка 

На момент 
подачи 
заявления 

На момент 
подачи 
заявления или 
обязательство 
о соблюдении 
по истечении 1 
года со дня 
включения цб 
в кс 

- - 

Наличие годовой 
финансовой 
отчетности по 
стандартам IAS или US 
GAAP вместе с 
аудиторским 
заключением в 
отношении указанной 
отчетности на русском 
языке 

Требуется Требуется - - 

* критерий применяется только при включении ценных бумаг в котировальный список 
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Дополнительные условия для включения облигаций в котировальный 
список “В” 

1. Облигации эмитента впервые размещаются путем открытой подписки, 
услуги по размещению ценных бумаг при которой оказываются брокером, либо 
впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с 
привлечением брокера для совершения в связи с таким предложением сделок, 
направленных на отчуждение облигаций.  

2. Эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже 
копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг 
не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 
ФСФР России. 

3. Эмитент заключил с РТС и участником (участниками) торгов Договор 
(договоры) о выполнении им (ими) в течение: 

• всего срока нахождения облигаций в данном котировальном списке 
обязательств маркет-мейкера в отношении включаемых акций / облигаций (для 
Котировального списка «В»). 

Также для включения облигаций в котировальный список “В”: 
4. Исполнение обязательств по облигациям обеспечено залогом, 

поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной 
гарантией, если номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций 
превышает размер его уставного капитала (за исключением случаев выпуска 
биржевых облигаций). 

5. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций 
предусмотрены оплата облигаций при их размещении и выплата номинальной 
стоимости и процентов по облигациям только денежными средствами, а также право 
владельца облигаций предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 
этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в 
котировальные списки. 

6. Не осуществлялся делистинг облигаций этого же эмитента на всех 
фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки, ранее. 
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Данная магистерская диссертация выполнена мною самостоятельно 

5 мая 2008 года                                                              А.П. Саватеева 
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