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СВЕРХПРИБЫЛЬ НА ГРАНИ ФОЛА
АНТОН БОЙКО, 
«Финансы, учет, аудит»

В среде профессионального сообщества превалирует мнение о том, что потенциал 
отечественного фондового рынка реализован далеко не в полной мере. Вселяет оптимизм 
главным образом только сегмент облигаций. Эти ценные бумаги приобретают все большую 
популярность как у заемщиков ресурсов, так и у широкого круга кредиторов (юридических  
и физических лиц).

ЦЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

В 2017 году отечественный ры-
нок облигаций в денежном экви-
валенте  уменьшился  на  4%.  Од-
нако  говорить  о  его  спаде  вряд 
ли  справедливо.  Сокращение 
стало следствием снижения обо-
рачиваемости на бирже государ-
ственных ценных бумаг (-17%). В 
свою очередь,  корпоративный и 
региональный  сектора  (по  кото-
рым и замеряется развитие рын-
ка)  заметно  выросли  –  на  5%  и 
50% соответственно.

Более  того,  можно  констати-
ровать настоящий всплеск эмис-
сии публичных выпусков облига-
ций  коммерческих  организаций. 
Здесь  за  2017  год  все  показате-
ли (количество предприятий, вы-
пусков, сделок, сумма операций) 
увеличились более чем в 20 раз. 
Наблюдаемая динамика в начале 
2018  года  позволяет  надеяться 
на  дальнейшее  повышение  ин-
дикаторов в текущем периоде не 
менее чем на 50%.

Что  стало  движущей  силой? 
Заместитель директора департа-
мента инвестиций и ценных бу-
маг ОАО «АСБ Беларусбанк» Бо-
рис Фридман выделяет несколь-
ко  факторов,  положительно  по-
влиявших на ситуацию:

 ● снижение ставок по депози-
там.  Данное  явление  на  финан-

совом  рынке  повысило  привле-
кательность  ценных  бумаг  ком-
паний  в  сравнении  с  предложе-
ниями  банков  (ожидаемая  до-
ходность по бондам может быть 
выше банковских вкладов в три и 
более раза);

 ● разрешение на эмиссию об-
лигаций без обеспечения.  Ини-
циатива  значительно  облегчила 
возможность  выхода  на  рынок 
для  компаний.  Но  эта  цель  до-
стигнута  путем  повышения  ри-
сков инвесторов, для которых не 
предусмотрено  каких-либо  га-
рантий с чьей бы то ни было сто-
роны  (например,  аналога  бан-
ковского  агентства  по  гаранти-
рованным вкладам);

 ● смягчение требований к вы-
полнению эмитентами финансо-
вых коэффициентов. Также упро-
щает  процесс  размещения  кор-
поративных  облигаций,  но  уве-
личивает  риски  покупателей 
ценных бумаг;

 ● разрешение использовать 
иностранную валюту при совер-
шении сделок с облигациями 
на организованном (биржевом) 
рынке;

 ● ужесточение требований ре-
гулятора к выдаче банками ва-
лютных кредитов. Два последних 
пункта  создают  предпосылки 
для активизации процесса обра-
щения валютных облигаций. Экс-

перты считают, что они  (при со-
хранении привлекательности су-
ществующих процентных ставок) 
станут главной движущей силой 
рынка в ближайшем будущем.

Кроме  того,  благоприятно  на 
сегмент  корпоративных  облига-
ций  влияет  право  заемщика  на 
оферту  (которую  указывают  в 
условиях размещения почти все 
эмитенты,  хоть  и  редко  пользу-
ются  таким  правом).  К  тому  же 
организация  при  размещении 
ценных  бумаг  имеет  возмож-
ность  самостоятельно  устано-
вить процентную ставку по при-
влекаемым  средствам,  опреде-
ляет  условия  и  периодичность 
выплаты  займа.  Нельзя  не  учи-
тывать и то, что именно на фон-
довом рынке есть шанс получить 
финансирование  на  «условно 
длительный срок».

Из-за наличия данных преиму-
ществ  многие  юрлица  в  послед-
ние  годы  пошли  на  рефинанси-
рование  банковских  кредитов 
при помощи облигаций (а также 
используют  угрозу  их  выпуска 
как  дополнительный  аргумент 
при переговорах).

Как видим, в Беларуси созданы 
законодательные  условия,  по-
вышающие  заинтересованность 
предприятий в получении ресур-
сов на фондовом рынке. В свою 
очередь, эмитенты за счет высо-
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кой процентной ставки (в сравне-
нии  с  банковскими  депозитами) 
пытаются  привлечь  на  него  ши-
рокий  круг  потенциальных  кре-
диторов.

АДЕКВАТНОСТЬ  
УСЛОВИЙ

Желание  широкого  круга  юр-
лиц попытать счастья на фондо-
вом  рынке  объясняется  и  отно-
сительной  легкостью  выхода  на 
него. Выдвигаемые к желающим 
требования  достаточно  адекват-
ны.  Объем  эмиссии  должен  со-
ставлять от 2 млн. BYN (от 1 млн. 
USD). Также брокер (он же агент) 
настаивает  на  соблюдении  од-
ного из коэффициентов текущей 
ликвидности  или  обеспеченно-
сти  собственными  оборотными 
средствами.

При выпуске облигаций с обе-
спечением имеет значение залог 
недвижимости  и  транспортных 

средств, а также поручительство 
в пределах чистых активов.

В  случае  выхода  на  рынок  с 
ценными  бумагами  без  обеспе-
чения  организаторы  смотрят  на 
отсутствие  отрицательного  фи-
нансового  результата  от  реали-
зации или чистого убытка на дату 
принятия решения об эмиссии (а 
также в течение предшествовав-
ших двух лет). Объем бондов до-
пускается в пределах чистых ак-
тивов  предприятия.  Иными  сло-
вами, выдвигаются довольно ли-
беральные условия. 

К  сожалению,  на  рынке  пре-
валируют  именно  необеспечен-
ные  корпоративные  облигации, 
общепризнанное  название  ко-
торых  на  рынке  –  «мусорные». 
Часть экспертов считает, что вы-
пуск  «пустышек»  может  приве-
сти  к  дефолтам  по  бондам  от-
дельных предприятий.

Популярность  инструмента  у 
организаций  объясняется  и  до-
статочно  скромными  затратами 
эмитента.  При  размещении  бон-
дов  на  рынке  через  ОАО  «АСБ 
Беларусбанк» юрлицо несет сле-
дующие  стандартные  расходы: 
государственная регистрация цен-
ных бумаг – 857,5 BYN  (35 базо-
вых  величин);  подготовка  паке-
та документов – 2 000–4 000 BYN; 
публикация  краткой  информа-
ции – 100 BYN; листинг – 294 BYN 
(12  базовых  величин);  реклама 
в  СМИ  –  от  3  000  BYN;  депози-
тарное обслуживание – 360 BYN 
в  год;  размещение  облигаций  – 
0,5%  от  объема  эмиссии;  услуги 
платежного  агента  –  1%  от  сум-
мы платежей.

Как  видим,  совокупные  поте-
ри компании в целом достаточно 
разумные и позволяют получить 
компании  необходимое  финан-
сирование на вполне адекватных 
условиях.

ЛИЦО РЫНКА
Как правило, на рынок облига-

ций выходят средние и крупные 
компании.  У  будущего  эмитен-
та должен быть достаточный де-
нежный поток для обслуживания 
своих обязательств (но при этом 
может  не  хватать  обеспечения 
для получения кредита в банке).

По  количеству  эмитентов  в 
2017  году  лидировали  рознич-
ная торговля  (5), лизинговая де-
ятельность  (5),  легкая  промыш-
ленность  (4),  оптовая  торговля 
(3),  сдача недвижимости в арен-
ду (2).

В качественном выражении (по 
объему привлеченных ресурсов) 
впереди  оказались  организа-
ции,  причисляемые  статистикой 
к строительству и недвижимости 
(8%). Отметим, что прежде здесь 
не  было  равных  машинострое-

ТАБЛИЦА 1. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
ЧЕРЕЗ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»

Полный  
объем

Процентная 
ставка

Срок  
обращения

Полная 
стоимость

Вариант 1 2 млн. USD 6–7% 3 года 6,7–7,7%

Вариант 2 2 млн. USD 6–7% 5 лет 6,42–7,42%

Вариант 3 2 млн. USD 6–7% 10 лет 6,25–7,25%

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ, МЛН. USD
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нию, однако за 2017 год доля сек-
тора уменьшилась в два раза.

Наиболее  знаковыми  эмитен-
тами  для  Беларуси  можно  на-
звать  «Евроопт»  (привлечено  8 
млн.  USD  на  5  лет  под  10,5%)  и 
«Конте  Спа»  (осуществлено  два 
выпуска  в  объеме  3  млн.  USD  и  
2 млн. EUR на 5 лет под 6%).

Ведущая  роль  по  объему  сде-
лок  среди  организаторов  выпу-
сков по итогам 2017 года принад-
лежала  ОАО  «БПС-Сбербанк»  (в 
обороте облигаций на 433,6 млн. 
USD  в  эквиваленте),  ОАО  «Бе-
ларусбанк/АСБ  БРОКЕР»  (433,38 
млн.  USD),  ОАО  «Белагропром-
банк»  (227,58  млн.  USD).  Сово-
купная  доля  этих  игроков  на 
рынке более 65%. 

Отметим, что 2017 год ознаме-
новался достаточно ярким собы-
тием для нашей страны – на меж-
дународный рынок капитала вы-
шел  первый  корпоративный  за-
емщик.  ООО  «Евроторг»  разме-
стил  ценные  бумаги  под  8,75% 
с  погашением  до  30  октября  
2022  года.  Компания  получила 
350 млн. USD, хотя спрос был за-
метно выше – 1,9 млрд. USD. Вос-
требованность облигаций объяс-
няется  в  том  числе  достаточно 
высокой ставкой обещанной до-
ходности.  Обычно  корпоратив-
ные  бумаги  из  нашего  региона 
выставляются в пределах 4–6%. 

ТОЧКИ РОСТА
Большинство экспертов наста-

ивают на том, что сегмент корпо-
ративных облигаций еще не реа-
лизовал  весь  свой  потенциал.  В 
Венгрии, имеющей аналогичную 
Беларуси  численность  населе-
ния  и  схожие  размеры  заработ-
ных  плат,  около  9%  накоплений 
физлиц  хранится  именно  в  цен-
ных  бумагах.  В  Республике  Бе-
ларусь  3%  государственных  об-

лигаций,  размещенных  на  вну-
треннем  финансовом  рынке  
(277,5  млн.  BYN),  находятся  в 
собственности физлиц.

Сложно сказать, насколько ре-
ально  Беларуси  дотянуться  до 
этого ориентира. Однако очевид-
но,  что  направление  имеет  ре-
зервы.  Например,  Борис  Фрид-
ман  выделяет  следующие  не-
задействованные  точки  роста: 
улучшение  дистанционных  ка-
налов  обслуживания;  полный 
запрет  на  использование  ино-
странной валюты в расчетах; по-
вышение  конкурентных  преиму-
ществ  небанковских  профучаст-
ников; усиление защиты прав ин-
весторов  в  период  обращения 
облигаций  (пока  на  фондовом 
рынке отсутствует институт ана-
логичный Агентству по гаранти-
рованному возмещению банков-
ских вкладов).

По словам заместителя дирек-
тора Департамента по ценным 
бумагам Минфина Алексея Кра-
синского,  также  способству-
ет  развитию  две  законодатель-
ные  инициативы  –  Указ  Прези-
дента  Беларуси  «Об  инвестици-
онных  фондах»  и  Закон  РБ  «Об 
секъютеризации». Помимо того в  
2018  году  перед  госорганами 
стоит  задача  существенного 
улучшения единого портала фи-
нансового рынка.

ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВА
В  нашей  стране  государство 

является  активным  участником 
фондового рынка. Если в РФ об-

ращается только 50 госбумаг, то 
в Беларуси порядка 150.

Одним  из  важнейших  сегмен-
тов  отечественного  долгового 
рынка являются облигации, эми-
тируемые  Минфином  РБ.  Осу-
ществляемые  заимствования  пре-
следуют две цели: финансирова-
ние дефицита республиканского 
бюджета,  а  также  рефинансиро-
вание  государственного  долга. 
Ресурсы могут браться как в Бе-
ларуси, так и за границей.

Портфолио  на  1  января  2018 
года Минфина было следующим: 
на внешнем рынке в обращении 
находилось  три  выпуска  бон-
дов на 2,2 млрд. USD  (ставки от  
6,875  до  8,95%  годовых;  сро-
ки  погашения  –  2018,  2023,  2027 
годы), а на внутреннем – 119 вы-
пусков на 9,2 млрд. BYN (средняя 
ставка  –  5,9%  годовых;  гособли-
гации  в  иностранной  валюте  – 
83% портфеля).  

В то же время в 2017 году вну-
три  страны  Минфином  реали-
зовано  ценных  бумаг  только  на 
1,1  млрд.  BYN,  что  значительно 
меньше, чем в 2015–2016 годах.

В 2017 году принято постанов-
ление  Совмина  РБ  от  28.09.2017 
№ 722. Данный документ позво-
лил  оптимизировать  законода-
тельство,  регулирующее  эмис-
сию,  обращение  и  погашение 
гособлигаций,  а  также  создал 
возможность  допуска  депозита-
риев-нерезидентов  к  их  учету  и 
возможности  размещения  этих 

ТАБЛИЦА 2. ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

2013 2014 2015 2016 2017

Объем эмиссии, млрд. BYN 2,8 0,1 5,4 3,8 1,1

Объем сделок на вторичном биржевом 
рынке, млрд. BYN 1,6 2,6 5,5 4,9 2,8

Объем сделок на вторичном 
внебиржевом рынке, млрд. BYN 0,3 0,03 0,1 1,9 3,2
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бумаг  через  дистанционные  ка-
налы обслуживания.

Отметим,  что  Законом  РБ  от  
31 декабря 2017 года № 86-З «О 
республиканском  бюджете  на 
2018  год»  предусмотрено  раз-
мещение  государственных  об-
лигаций  на  внутреннем  и  внеш-
нем  финансовых  рынках  на  
общую  сумму,  эквивалентную  
1 млрд. USD.

На внутреннем рынке (где пла-
нируется получить 400 млн. USD) 
в 2018 году ожидается: дальней-
шее  совершенствование  норма-
тивной правовой базы; регуляр-
ное  размещение  госбумаг  по-
средством  аукционов  и  прямых 
продаж;  расширение  инвестор-
ской  базы  за  счет  привлечения 
нерезидентов.

Впрочем,  искусственно  раз-
дувать  уровень  заимствований, 
особенно  рублевых,  Минфин 
вряд ли станет. По словам заме-
стителя начальника управления 
привлечения государственных 
займов Главного управления го-
сударственного долга Минфи-
на Елены Гаврукович,  «государ-
ственные облигации быстро рас-
купают, но процентная ставка 
все еще не позволяет эффектив-
но заимствовать средства».

Отметим,  что  стоимость  за-
емных  ресурсов  на  внутрен-
нем  рынке  в  последнее  время 
существенно  снизилась.  Если  в  
2013  году  средние  процентные 
ставки  в  долларах  США  состав-
ляли 7,3%, то в 2017-м – 5,8%. Но 
это все еще достаточно высокая 
маржинальность (при очень низ-
ких  рисках).  Как  видим,  бездум-
но, только ради количественных 
показателей  рынка  и  в  ущерб 
бюджету,  действовать  Минфин 
не планирует. Острой необходи-
мости  в  получении  ресурсов  се-
годня нет.

ВНЕШНИЙ КАПИТАЛ

На  внешнем  рынке  наша 
страна  также  очень  активна.  В  
2017  году  Беларусь  вернулась 
на  международный  рынок  капи-
тала,  разместив  два  новых  вы-
пуска  облигаций  на  сумму  1,4 
млрд.  USD,  притом  что  сово-
купный  спрос  на  них  превышал  
3 млрд. USD.

Напомним,  Беларусь  осуще-
ствила  два  выпуска  евробон-
дов  –  в  2010-м  и  2011  году  –  на 
общую сумму 1,8 млрд. USD, ко-
торые уже успешно погашены.

На 15.02.2018 в обращении на-
ходилось  два  выпуска  отече-
ственных  еврооблигаций  на  
1,4 млрд. USD.

При  этом  план  по  привлече-
нию  средств  из-за  границы  в  
2018  году  уже  осуществлен.  Бе-
ларусь  завершила  21  февраля 
прайсинг  выпуска  евробондов 
на 600 млн. USD сроком на 12 лет 
под  ставку  в  6,2%  годовых.  При 
этом итоговая востребованность 
была  выше  в  четыре  раза,  что 
позволило разместить бумаги на 
более  выгодных  для  нашей  сто-
роны  условиях,  чем  изначально 
планировалось.

На достаточно вялом междуна-
родном  рынке  капитала  доход-
ность по отечественным ценным 
бумагам выглядит очень привле-
кательной для инвесторов. Елена 
Гаврукович считает, что «кредит-
ные рейтинги, присваиваемые 
международными рейтинговы-
ми агентствами, не всегда объек-
тивно и гибко отражают измене-
ния кредитоспособности Белару-
си. Наши позиции должны быть 
выше, что подтверждает интерес 
инвесторов к белорусским евро-
облигациям». 

Кроме того, в 2018 году плани-
руется  проработка  вопроса  раз-

мещения государственных обли-
гаций на локальных рынках КНР 
и РФ.

ВЛИЯНИЕ НАЦБАНКА

Активно  на  рынке  присутству-
ет  и  Нацбанк.  Как  инвестор,  он 
вкладывается  в  ценные  бумаги 
казначейств США и Китая (в этом 
помогает МВФ). Будучи одновре-
менно эмитентом, Нацбанк выпу-
скает ценные бумаги в валюте и 
рублях.

В  2017  году  регулятор  прово-
дил только операции по изъятию 
избыточной  ликвидности  бан-
ков.  Более  90%  таких  действий 
осуществлялось  за  счет  обли-
гаций  (к  концу  2017  года  он  не-
сколько  снизился).  Суммарный 
объем операций сложился в раз-
мере  43  млрд.  BYN.  Приступил 
Нацбанк  и  к  размещению  бон-
дов, номинированных в валюте. 

Отметим,  что  объемы  и  до-
ходность  облигаций  регулято-
ра в долларах США снизилась за  
2017  год  с  7,15%  до  4,52%  годо-
вых.

Однако  такие  возможности 
для вложения средств не доступ-
ны  предприятиям  или  физли-
цам.  Данные  варианты  предус-
мотрены  только  для  банков.  По 
сути,  Нацбанк  позволяет  им  за 
счет  покупки  своих  ценных  бу-
маг  временно  пристроить  сво-
бодные  деньги,  то  есть  исполь-
зуются рыночные механизмы ре-
гулирования  денежной  массы  в 
экономике.

Впрочем,  у  инвесторов  и  так 
с  каждым  годом  увеличиваются 
возможности  для  заработка  на 
рынке  облигаций.  Такой  инстру-
мент фондового рынка набирает 
все большую популярность. Для 
этого  сегодня  существуют  все 
предпосылки.


