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1. Введение 

  Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии внутреннего 
рынка облигаций в соответствии с международным опытом 

 Причины: 

      - Более диверсифицированная структура финансирования 

       - Меньший валютный риск 
       - Рынок суверенных долговых обязательств имеет решающее значение для  
          других сегментов в качестве ориентира (ценообразование) 

 Иностранные инвесторы могут сыграть важную роль в этом развитии 
      - Дополнительный спрос, который способствует снижению доходности 
 облигаций и продлению сроков погашения 
      - Но: Для этого необходимы благоприятные условия и легкий доступ к 
рынку, то есть увязка внутренней и международной инфраструктуры 

 Данная презентация: Рассматривает внутренний рынок, 
международные тенденции и дает рекомендации, как увеличить 
долю нерезидентов на внутреннем рынке государственных долговых 
обязательств 
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2. Международные тенденции и изменения 
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 Основным изменением на формирующихся рынках в последние годы стал рост внутренних (валютных) 

рынков облигаций 

 Трудности в заимствовании в национальной валюте на внешних рынках («первородный грех») стали 

менее актуальными, так как увеличилась доля внутренних облигаций в национальной валюте 

• Доля суверенного долга в национальной валюте выросла с 50% (2000 год) до примерно 75% (2015 год)    

 Иностранные инвесторы играли важную роль в этом развитии и отдавали все большее предпочтение 

внутренним гособлигациям на формирующихся рынках 

• Низкая доходность на развитых рынках после кризиса и улучшение макроэкономических показателей 

и разработки политики на формирующихся рынках 

 В целом, 25% всех внутренних гособлигаций на формирующихся рынках в настоящее время 

принадлежит иностранным инвесторам (532 млрд. долл. США) 

Источники: Deutsche Bank, Haver Analytics; Примечание:последние доступные данные, *ЕБВА- Европа (в т.ч.Россия), Ближний 
Восток, Африка 
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2. Международные тенденции и изменения 
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 На страновом уровне в настоящее время Чехия имеет наибольшую долю 
иностранных инвесторов (47%) на внутреннем рынке государственных 
заимствований 

 В абсолютном выражении (т.е. с учетом размера рынка) в Мексике 
иностранные инвесторы владеют внутренними гособлигациями в размере 
115 млрд. долл. США 

 Россия: в настоящее время 28%, рост с 0% в 2006 г. 

Источники: Deutsche Bank, Haver Analytics; Примечание: последние доступные данные 

Иностранные вложения во внутренние государственные облигации: Страны   
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 По сравнению с совокупным 
государственным и 
гарантированным государством 
долгом (2016 г.: 52,3% ВВП, 
МВФ) внутренний рынок 
облигаций центрального 
правительства выглядит 
небольшим (2016 г.: 10,9% ВВП), 
несмотря на рост (2014 г.: 6,0% 
ВВП) 

Источник: Министерство финансов 

Внутренний государственный и гарантированный 
государством долг, в % к ВВП 

  2014 2015 2016 

Всего 16.1 20.6 20.4 

Прямой долг 7.3 12.2 13.2 

Центральное 

правительство 
6.0 10.8 10.9 

Местные органы 

власти 
1.3 1.4 2.3 

Гарантированный долг 8.7 8.4 7.2 

Центральное 

правительство 
5.1 4.7 4.2 

Местные органы 

власти 
3.6 3.7 3.0 
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 Подавляющее большинство 
инструментов являются 
долгосрочными, то есть при выпуске 
имеют срок погашения более года 
- Средний срок погашения краткосрочных 
облигаций (ГКО) составлял 19 дней для 
рублевых облигаций и 7 дней для 
валютных (USD/Euro) (2016 год) 
- Средний срок погашения долгосрочных 
облигаций (ГДО) составлял 789 дней для 
рублевых облигаций, 1352 дня для 
валютных, номинированных в долларах 
США, и 1658 дней для номинированных в 
евро 

       Выпуск ГДО / ГКО в основном через  
       прямые продажи, а не биржевые   
        аукционы (БВФБ) 
 Торговля на вторичном рынке 

довольно низкая: 50% от первичного 
размещения (2016 год) для ГДО (почти 
отсутствует для ГКО) 

Источник: Министерство финансов 

Прямой долг Центрального правительства по 
срокам погашения 
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3. Внутренний рынок облигаций в Беларуси 
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 Явное доминирование на 
внутреннем рынке облигаций, 
номинированных в иностранной 
валюте 
- 84% (янв. 2017г.), рост с 54% в     

      янв. 2014 г. 
- Отчасти из-за девальвации 
BYR/BYN к USD/Euro 

  Банки являются основными 
инвесторами в государственные 
облигации: 84% (янв. 2017), в 
основном в облигации, номини-
рованные в иностранной валюте 

 Иностранные инвесторы не 
играют какой-либо роли на 
рынке: их доля составляет всего 
0,1%  

Источник: Национальный банк Республики Беларусь 

Прямой долг Центрального правительства в 
разрезе валют 
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4. Как содействовать доступу на рынок 

1) Макроэкономическая и финансовая стабильность 
 

Чрезвычайно важна для иностранных (и внутренних) инвесторов: 

 Заслуживающая доверия денежно-кредитная и бюджетно-налоговая 
политика 

– Низкая и стабильная инфляция 

– Устойчивый экономический рост 

 Отсутствие внешних/внутренних экономических и финансовых дисбалансов 

– Счет текущих операций и внешний долг устойчивы 

– Бюджетный дефицит и государственный долг под контролем 

 Сильные внутренние и внешние буферы (например, адекватный уровень 
золотовалютных резервов) 

 Здоровая финансово-банковская система 

 Адекватный страновой рейтинг  со стабильным, а лучше позитивным прогнозом 

– Беларусь: Caa1/B-/B- (M/S&P/F, все со стабильным прогнозом) 

 

 

 

 

• … 

• … 
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4. Как содействовать доступу на рынок 

2)    Выпуск: Создание консорциума 
 

 Обычно заключается соглашение между выпускающим облигации 
Министерством финансов и одним или несколькими финансовыми 
посредниками, чтобы гарантировать успешное размещение облигаций 

 Два варианта: 

 

 

 

 

 

 Разница также в размере комиссии. Возможны трудности для нахождения 
андеррайтинговой группы для государственных облигаций из стран с 
формирующимся рынком. 

 Важно (еще раз): Страновой рейтинг 

10 

Группа андеррайтинга Выпускающая группа 

За фиксированную плату отдельные банки 
имеют исключительные права на 
облигации. Риск размещения лежит на 
консорциуме 

Отвечает только за продажу облигаций 
клиенту. Риск неразмещения лежит на 
эмитенте 
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4. Как содействовать доступу на рынок 

2)    Выпуск: Создание консорциума 
 

 Консорциум должен обладать международной репутацией для достижения 
соглашения с центральным депозитарием ценных бумаг (Clearstream, 
Euroclear, Clearnet и т. д.) → см. далее п. 4) 

 Лучше размещение с иностранными инвесторами 

 

Консорциум должен обеспечить (достаточно) ликвидный вторичный рынок 

 Вторичный рынок важен, если облигации предназначены для частных 
инвесторов; не так важен, если облигации нацелены на институциональных 
инвесторов путем 

– Выполнения роли маркетмейкера, 

– Заключения соглашения с (внешним) специалистом, действующим как 
маркетмейкер 

 

 

 

 

 Разница также в размере комиссии. Возможны трудности для 

нахождения андеррайтинговой группы для государственных облигаций 

из стран с формирующимся рынком. 

 Важно (еще раз): Страновой рейтинг 
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4. Как содействовать доступу на рынок 

3) Характеристики облигаций 
a. Купон 
 (Фиксированный) купон по облигациям в национальной валюте должен 

учитывать валютный риск для иностранных инвесторов (примерно +500-600 
базисных пунктов в дополнение к купону в иностранной валюте) 

 Следует рассматривать полугодовой купон (а не годовой) 
 После создания ликвидного рынка облигаций могут быть введены другие 

продукты: 
– С привязкой к инфляции, валютному курсу, плавающей ставкой 

b. Срок погашения 
 Начинать с 1-3 лет 
 Затем расширять кривую доходности 
с. Номинал 
 Если ориентированы на частных инвесторов, то требуется более низкий 

минимальный  размер, чем для институциональных инвесторов 
 Россия: RUB 1,000 (примерно EUR 15) 

 

 

 

 

 Разница также в размере комиссии. Возможны трудности для 

нахождения андеррайтинговой группы для государственных облигаций 

из стран с формирующимся рынком. 

 Важно (еще раз): Страновой рейтинг 
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4. Как содействовать доступу на рынок 

4) Международный центральный депозитарий ценных бумаг (МЦД) 
 Пример: Clearstream, Люксембург. Международных инвесторов легче привлечь, 

если облигации имеются (= зарегистрированы) в МЦД.  
     Три варианта: 
a. Соглашение между местным и международным центральным депозитарием 
 Clearstream, Люксембург: Связан с 55 местными депозитариями 
Требования: 
 Международный депозитарий имеет счет депо иностранного номинального 

держателя в местном депозитарии. Проблема: Счет представляет собой так 
называемый «счет омнибус», т.е. международный депозитарий является 
владельцем счета, но соответствующие ценные бумаги принадлежат нескольким 
разным инвесторам 

 Создать такой счет сложно, это стоит времени и денег, особенно для 
международных депозитариев. Поэтому МЦД тщательно рассматривают вопрос о 
том, стоит ли усилий существующий или формирующийся рынок 

 МЦД также проверяет (заранее) на риск соответствия стандартам («комплаенс»), 
т.е. любой возможный риск, связанный с определенным типом организации, 
управляемой местным депозитарием ценных бумаг и эмитентом 
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4. Как содействовать доступу на рынок 

4) Международный центральный депозитарий ценных бумаг (МЦД) 
b. Агент, действующий между местным и международным депозитарием  
 Агент использует существующий (или вновь созданный) счет в местном 

депозитарии 
 Международный депозитарий создает «счет омнибус» (см. выше) с агентом  
 Проще для местного депозитария, но дорого 
 Расходы для МЦД те же 
 Агент получает компенсацию затрат и рисков 
с.  Конверcия облигаций в депозитарные расписки 
 Доверительный управляющий депозитарными расписками, который должен 

иметь счет в МЦД, осуществляет конверсию 
 Доверительный управляющий покупает облигации на местном рынке, держит их 

в собственном портфеле и выпускает депозитарные расписки в определенном 
соотношении в BYN или другой валюте. Все риски ложатся на доверительного 
управляющего, за которые он  получает (высокую) компенсацию 

 Самое простое решение для местного и международного депозитария, но, 
возможно, самое дорогое для эмитента. Избежать проверки МЦД на соответствие 
стандартам (см. выше) невозможно! 
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4. Как содействовать доступу на рынок 

5) Установление прямой связи с местным депозитарием за рубежом 

 
 

 Возможно только для облигаций, номинированных в иностранной валюте 
(доллары, евро и т.д.) 

 Зарубежный депозитарий  должен согласовать такую меру (возможно, 
например, с Clearstream Banking во Франкфурте) 

 Подключение к депозитарию через счет банка-консорциума в депозитарии 
 Банк-консорциум берет на себя дополнительные задачи в пользу эмитента 

(платежный агент) 
 Проверка соответствия (см. пункт 4a выше) предназначена для эмитента, а 

также для банка-консорциума 
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