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Аннотация. В статье разобраны факторы, замедляющие развитие рынка корпора-

тивных облигаций в России. Проанализирован рынок облигаций и доля корпоративных об-

лигаций в нем. Рассмотрены риски держателей облигаций и влияние корпоративного 

управления на уровень рисков, а также, меры, необходимые для развития рынка корпо-

ративных облигаций. 
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В России на сегодняшний день рынок 

корпоративных облигаций слабо развит по 

сравнению с аналогичным рынком за ру-

бежом. Корпоративные облигации на меж-

дународном рынке облигаций составляют 

85%, в то время, как на российском – всего 

58%. При этом в 2017 году в России объем 

рынка корпоративных облигаций по отно-

шению к ВВП страны составил около 12%, 

в США – 46%, а в Еврозоне – 80%. Ис-

пользование возможностей облигационно-

го рынка создает возможность для расши-

рения и модернизации бизнеса, решает 

проблему дефицита рыночного обеспече-

ния в финансовой системе, снимает с бан-

ковского сектора нагрузку по кредитова-

нию крупных корпораций страны и увели-

чивает возможности для среднего и малого 

бизнеса, а также, позволяет привлечь в 

экономику «длинные деньги». Приведен-

ная выше статистика говорит о том, что 

российские предприятия используют не 

все возможности такого важного источни-

ка привлечения долгосрочного капитала, 

что тормозит развитие бизнеса и экономи-

ки страны. Поэтому вопрос развития рын-

ка корпоративных облигаций России явля-

ется актуальным в настоящее время и тре-

бует решения. 

Облигация представляет из себя долго-

вую ценную бумагу, которая удостоверяет 

обязанность эмитента вернуть держателю 

облигации тело долга – номинал к концу 

срока облигации. Доходом держателя об-

лигации являются процентные платежи от 

номинальной стоимости – купоны. Т.е. ли-

цо, приобретающее облигацию является 

кредитором фирмы-эмитента, а не совла-

дельцем. Особым видом облигаций явля-

ются корпоративные облигации. Их отли-

чительной чертой является то, что корпо-

ративные облигации выпускают корпора-

ции, а не государство [1]. 

Российский рынок рублевых облигаций 

на конец марта 2019 года составлял около 

21,9 трлн. руб. Корпоративный сектор яв-

ляется самым крупным на рынке россий-

ских облигаций и составляет 54% от об-

щей стоимости [2]. 
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Рис. 1. Доли облигаций, находящихся в обращении по состоянию на конец марта 2019 г. 

 

Доходность таких долговых бумаг вы-

ше государственных, риски соответствен-

но тоже. Отмеченные риски являются при-

чиной медленного развития рынка корпо-

ративных облигаций Росси.  

Основным риском владельцев облига-

ций является процентный риск, который 

связан с колебаниями процентных ставок. 

Существует закономерность: чем больше 

срок обращения облигации, тем чувстви-

тельнее ее цена к изменениям рыночной 

ставки. Объясняется это тем, что чем 

дольше период, в течение которого про-

центная ставка может измениться, тем су-

щественнее могут быть фактические изме-

нения цены облигации. Именно поэтому 

государственные краткосрочные облига-

ции признаны самыми надежными, т.к. 

они подвержены только риску общего де-

фолта.  

Еще одним видом риска, который угро-

жает инвесторам облигаций является кре-

дитный риск. Данный вид риска связан с 

неспособность эмитента выкупить облига-

цию обратно в установленные сроки.  

Чтобы минимизировать вероятность ре-

ализации данных рисков, потенциальному 

кредитору необходимо оценить экономи-

ческую ситуацию на рынке, а также само-

го эмитента, определить надежность ком-

пании. Соответственно, компании, выпус-

кающей облигации, необходимо проде-

монстрировать высокую степень надежно-

сти и качества управления.  

В настоящий момент корпоративному 

управлению в России уделяется недоста-

точно внимания. Большая доля предприя-

тий не рассматривает развитие корпора-

тивного управления как одну из основных 

задач, что приводит к уменьшению их 

возможностей как эмитентов облигаций. 

Лишь небольшое количество крупных 

компаний из нефтегазовой сферы, элек-

троэнергетики и телекоммуникации осо-

знают ценность корпоративного управле-

ния и продвигаются в этом направле-

нии [3]. 

Одной из основных отрицательных черт 

корпоративного управления в России яв-

ляется отсутствие прозрачности многих 

компаний.  Официальная отчётность, ко-

торая предлагается инвесторам и кредито-

рам не всегда соответствует действитель-

ности. Также доступ к информации о фи-

нансовом положении компании зачастую 

бывает затруднен. Все это создает пробле-

му адекватной оценки реального положе-

ния дел компании-эмитента и является ос-

новным препятствием для инвестирова-

ния.  

Информационная открытость и беспре-

пятственный доступ к информации о 

предприятии должны являться задачами 

первостепенной важности, т.к. эмиссия 

облигаций – это публичный долг. Публич-

ный долг отличается от задолженности по 

кредиту тем, что у эмитента появляется не 

один или два кредитора, а десятки. Потен-

циальные держатели облигаций могут в 

любое время потребовать информацию о 

предприятии, поэтому она должна быть 

актуальной, доступной и достоверной.  

Очевидно, что плохое качество корпо-

ративного управления является одной из 

основных проблем рынка корпоративных 

облигаций России.  



222 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-3 (39), 2019 

 
Рис. 2. Отраслевая структура рынка рублевых корпоративных облигаций по состоянию на 

конец февраля 2019 г. 

 

По рисунку 2 видно, что наибольшая 

доля корпоративных облигаций сосредо-

точена в тех отраслях, компании которых 

занимаются развитием корпоративного 

управления. Наибольший удельный вес в 

феврале 2019 года занимают нефтегазовый 

(33,93%) и финансовый (18,81%) секто-

ра [4, 5]. 

Также, в России популяризации рынка 

корпоративных облигаций может поме-

шать наличие следующих факторов: 

1. Проект Постановления Правитель-

ства РФ от 30.05.2017, в соответствии с 

которым заниматься эмиссией облигаций 

могут только компании, получившие рей-

тинг рейтингового агентства Аналитиче-

ское кредитное рейтинговое агентство не 

ниже BBB (умеренный уровень кредито-

способности). Процедура присвоения рей-

тинга является дорогостоящей и недоступ-

ной некоторым эмитентом. 

2. Наличие «конкурента» корпоратив-

ных облигаций – облигаций для народа 

(ОФЗ-н), выпускаемые Минфином. Дан-

ные ценные бумаги проще для приобрете-

ния и обладают меньшими рисками, в 

сравнении с корпоративными облигация-

ми. Несмотря на это, они обладают боль-

шей доходностью, в сравнении со средней 

доходностью по вкладам.  

3. Эмиссия купонных облигаций Банка 

России и размещение их среди кредитных 

организаций. Торговый оборот кредитных 

организаций занимает значимую долю 

общего оборота корпоративных облига-

ций, средства потенциальных инвесторов 

перераспределяются в сторону КОБР – ку-

понных облигаций Банка России. Данный 

фактор снижает спрос на корпоративные 

облигации [6]. 

Органы власти осознают значимость 

рынка корпоративных облигаций и заин-

тересованы в его развитии. Это объясняет-

ся тем, что, привлекая денежные средства 

посредством облигаций, крупные компа-

нии освобождают денежные средства бан-

ков и направляют их на кредитование 

субъектов, не имеющих возможности при-

влекать облигационные займы. Таким об-

разом происходит развитие малого и сред-

него бизнеса в стране, а значит увеличива-

ется объем поступлений в национальную и 

региональную экономику.  

Поэтому в 2016 году ЦБ РФ одобрил 

развитие рынка корпоративных облигаций 

России. Это связанно и с тем, что после 

введения США и их союзниками в 2014 

году антироссийского санкционного ре-

жима деятельность российских компаний 

на международном финансовом рынке и 
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привлечение внешнего финансирования 

стали ограничены. Данное событие озна-

чало переход с международного финансо-

вого рынка на внутренний [7]. 

Учитывая планы государства по разви-

тию рынка корпоративных облигаций, од-

ним из основных направлений является 

совершенствование нормативно-правовой 

базы в данной области. В настоящее время 

в России разрабатываются законопроекты, 

упрощающие регистрации корпоративных 

облигаций и сокращающие срок рассмот-

рения документов. Также, Банк России, 

Минфин и Минэкономразвития рассмат-

ривают возможность поддержки в форме 

субсидирования процентных ставок эми-

тентам из регионов. 

При развитии законодательства или при 

разработке самостоятельного федерально-

го закона, который будет регламентиро-

вать все условия подготовки, размещения, 

обращения и погашения корпоративных 

облигаций, в России будет возможно ре-

шение таких проблем, как отсутствие раз-

витого механизма корпоративного управ-

ления, прозрачности и открытости инфор-

мации о компаниях, высокие издержки 

эмитента, в том числе на получение рей-

тинга, трудоемкая процедура эмиссии. Это 

будет способствовать увеличению потен-

циала и расширению возможностей как 

для развития корпораций, так и для страны 

в целом 
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