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Аннотация. На текущем этапе развития финансово-экономических отношений осо-

бенно актуальной становится тема, связанная с проблемой привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов корпорациями. В своих исследованиях ряд экономистов выделяет 

существенную роль внутреннего рынка долговых инструментов и подчеркивает значи-

мость выпуска облигаций для финансирования компаний. Данная статья посвящена изу-

чению состояния и тенденций развития российского рынка корпоративных облигаций на 

основе рассмотрения различных научных публикаций. Проведенное исследование форми-

рует представление о характерных чертах рынка корпоративных облигаций, позволяю-

щее определить необходимые меры по его развитию. 
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В современных условиях для поддер-

жания финансового положения и развития 

российских компаний чрезвычайно важно 

расширять возможности внутреннего рын-

ка долговых инструментов и задействовать 

свободные денежные средства российских 

инвесторов. В качестве основного и наи-

более развитого инструмента финансиро-

вания бизнес-процессов традиционно вы-

ступают банковские кредиты, однако ком-

мерческие банки не способны обеспечить 

полный объем дополнительных финансо-

вых ресурсов, в которых нуждаются кор-

порации. В этой связи корпорации все ча-

ще обращают внимание на такой вид фи-

нансового инструмента, как облигации. 

В результате рынок корпоративных об-

лигаций становится одним из важнейших 

сегментов финансового рынка страны. Его 

развитие необходимо для поддержания 

устойчивости всего национального хозяй-

ства, преодоления негативных последст-

вий внешних шоков и формирования каче-

ственно новой модели экономического 

роста. Целью настоящей работы является 

изучение современного российского рынка 

корпоративных облигаций и выявление 

условий и направлений для его развития. 

Перед началом исследования рассмот-

рим роль обращающихся на данном рынке 

финансовых инструментов в хозяйствен-

ной деятельности предприятий, а также 

сильные и слабые стороны осуществления 

операций с корпоративными облигациями. 

Необходимо отметить, что и выпуск обли-

гаций с целью привлечения дополнитель-

ных средств, и их приобретение, направ-

ленное на получение дохода, имеют свои 

преимущества и недостатки. 

 По мнению Ушанова А.Е., к числу дос-

тоинств корпоративных облигаций, де-

лающих их более привлекательными для 

эмитентов по сравнению с другими фи-

нансовыми инструментами и банковскими 

кредитами, относится [1, с. 350]: 

– возможность привлечь дополнитель-

ные средства, не передавая инвестору пра-

ва на долю собственности компании и 

принятие решений, т.е. отсутствует риск 

внешнего вмешательства в управление; 

– мобилизация значительных объемов 

финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации крупных проектов и осуществ-

ления затрат, без предоставления залога, 

по меньшей стоимости и на условиях, яв-

ляющихся более выгодными; 

– отсутствие зависимости от опреде-

ленного лица, предоставившего кредитные 

средства, т.к. как правило облигации ком-
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пании распределены между множеством 

кредиторов; 

– один из способов привлечения допол-

нительных инвестиций в регионы без при-

частности региональных бюджетов по-

средством облигационного финансирова-

ния долгосрочных проектов региональных 

предприятий; 

– формирование кредитного рейтинга и 

улучшение кредитной истории, которое в 

дальнейшем будет способствовать упро-

щению и удешевлению привлечения де-

нежных средств; 

– укрепление деловой репутации и по-

вышение вероятности будущего контакти-

рования с инвесторами, возможность по-

высить узнаваемость бренда; 

– высокая маневренность, возможность 

управлять долгом при изменении рыноч-

ных условий, выбор приемлемой процент-

ной ставки; 

– корпоративные облигации служат для 

долгосрочного привлечения средств, в то 

время как банковские кредиты обычно вы-

даются на срок не более трех лет. 

Существуют и некоторые недостатки 

выпуска облигаций корпорациями. В их 

число входит обязательность раскрытия 

публичной информации, проведение дос-

таточно трудоемкой процедуры подготов-

ки к выпуску и осуществление дополни-

тельных расходов на консультантов и ан-

деррайтеров, на получение рейтинга. Кро-

ме того, эмитент не имеет права вносить 

изменения в оферту или изменять купон-

ную ставку до погашения облигации. 

Преимущества инвестиций в корпора-

тивные облигации включают: фиксиро-

ванный гарантированный доход, лишиться 

которого кредитор может только в случае 

банкротства компании; прозрачность дан-

ных по облигациям, что позволяет оценить 

возможные риски; более высокая степень 

надежности по сравнению с инвестициями 

в акции; льготные условия налогообложе-

ния по облигационным доходам; возмож-

ность проведения операций на вторичном 

рынке; большая ликвидность облигаций в 

сравнении с кредитом [1, с. 350]. 

Осознание указанных преимуществ от-

части и привело к тому, что с начала 

2017 г. корпоративные облигации россий-

ских эмитентов начали заметно набирать 

популярность. В первой половине 2017 г. 

они стали основным источником дополни-

тельных финансовых ресурсов: размер 

вложений в корпоративные облигации вы-

рос на 40% по сравнению с аналогичным 

показателем прошлого года и вдвое пре-

высил объем полученных банковских кре-

дитов. Российский финансовый рынок 

расширялся, и это расширение происходи-

ло по большей части за счет роста рынка 

корпоративных облигаций [1, с. 351]. В 

роли основных эмитентов на нем выступа-

ли крупные корпорации, обладающие хо-

рошей репутацией и высоким кредитным 

рейтингом. 

Описываемый процесс развития обли-

гационного рынка принято называть «бон-

дизация» [2, с. 1]. Его подробно рассмат-

ривает Балюк И.А., в качестве предпосы-

лок выделяя меры, предпринятые Банком 

России по сокращению расходов эмитен-

тов на выпуск облигаций и совершенство-

ванию рыночной инфраструктуры. Боль-

шую роль сыграло и развитие российских 

рейтинговых агентств, создавших основу 

для качественного функционирования уч-

реждений по внешней оценке рисков. Была 

проведена модернизация механизма рас-

пространения ценовой и другой сущест-

венной информации посредством несколь-

ких информационных центров [3, с. 77]. В 

свою очередь, процесс либерализации рос-

сийского рынка ценных бумаг в целом, со-

вершенствование его организационной 

структуры также способствовало ускоре-

нию его развития. 

Бондизация проходила и под воздейст-

вием имеющейся у кредитных институтов 

и корпораций потребности в привлечении 

относительно дешевых финансовых ресур-

сов на средне- и долгосрочной основе. В 

результате за период с 2013 по 2017 гг. 

рынок корпоративных облигаций в России 

ежегодно расширялся примерно на 20%. 

Этот процесс сопровождался увеличением 

срока заимствования, так, среди обра-

щающихся корпоративных облигаций 

большая часть имеет срок до погашения от 

пяти до десяти лет. 

К концу первого полугодия 2018 г. объ-

ем облигаций, эмитированных корпора-
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циями, превысил 11 трлн. руб. Рассматри-

вая по отраслям экономики, можно отме-

тить, что лидировал сектор нефти и газа, 

на который приходилось около 35% всех 

обращающихся облигаций. Затем следовал 

банковский сектор с одной пятой частью 

общего объема, выделялись также отрасли 

транспорта, энергетики, связи, металлур-

гии и строительства. На эмитентов из ос-

тавшихся секторов экономики приходи-

лось около 9% всех корпоративных обли-

гаций [1, с. 351]. 

Тем не менее, по сравнению с мировы-

ми параметрами данные цифры не были 

существенны. В отношении к ВВП России 

совокупный объем инвестиций в корпора-

тивные облигации составлял около 12%, 

тогда как в США данный показатель при-

ближался к 46%, а в странах ЕС достигал 

80% [3, с. 77]. 

В то же время на рынке облигаций кор-

поративных эмитентов наметился спад. За 

рассматриваемый период снизилась ры-

ночная активность, так, объем первичных 

размещений облигаций во втором квартале 

2018 г. сократился почти в два раза по 

сравнению с предыдущим кварталом, а 

общий объем за полугодие снизился на 

29% в сравнении с тем же периодом про-

шлого года. Объяснение данной ситуации 

нашлось в существенном замедлении тем-

пов инфляции, что поспособствовало сни-

жению процентных ставок коммерческими 

банками. Таким образом, предприятия по-

лучили возможность привлечения сравни-

тельно дешевых банковских кредитов по 

стоимости до 9%, в то время как доход-

ность по корпоративным облигациям ос-

талась примерно на том же уровне – 10-

15% и их сравнительные преимущества 

отошли на второй план. 

В таких условиях рассматриваемый 

сегмент рынка долговых инструментов – 

рынок корпоративных облигаций, теряет 

конкурентоспособность и перестает быть 

альтернативой банковскому кредитова-

нию. Он не способствует эффективной ак-

кумуляции и перераспределению свобод-

ных денежных средств между экономиче-

скими субъектами. Компаниям выгоднее 

привлекать кредитные средства за счет 

ссуд, выдаваемых надежными банками под 

низкий процент, чем выпускать собствен-

ные облигации на рынок. 

На состояние фондового рынка в целом 

в значительной степени влияют и другие 

факторы, в особенности геополитическая 

обстановка. Ужесточение санкций со сто-

роны стран ЕС и США порождает множе-

ство рисков и приводит к дополнительным 

затратам и экономическим потерям. Инве-

сторы стремятся максимально снизить 

риски, что уменьшает их интерес к покуп-

ке облигаций и приводит к росту стоимо-

сти заемного капитала для компаний-

эмитентов. 

Особенно заметна данная тенденция в 

сфере частных предприятий из второго и 

третьего эшелона кредитного качества, то-

гда как крупнейшие компании с государ-

ственным участием имеют на рынке обли-

гаций более комфортные условия. В ре-

зультате весь сектор корпоративных обли-

гаций основывается на нескольких огром-

ных корпорациях и их дочерних структу-

рах, государственное участие в которых 

выступает в качестве дополнительной га-

рантии высокой кредитоспособности. 

Кроме того, характерной чертой рос-

сийских корпораций-эмитентов облигаций 

до сих пор является их высокая капитали-

зация. Так, лидером среди наиболее капи-

тализированных эмитентов несколько лет 

остается ПАО «Газпром», за которым сле-

дуют ПАО «НК «Роснефть» и Сбербанк 

России [4, с. 114]. 

Более того, на российском рынке долго-

вых ценных бумаг высока роль государст-

ва и как эмитента собственных облигаций. 

Так, в России доля корпоративных обли-

гаций составляет около 58% от всех, в то 

время как на международном рынке – 

85% [3, с. 76]. Корпоративные облигации 

вынуждены вступать с государственными 

в некую конкуренцию: чем больший объем 

государственных облигаций будет выпу-

щен Минфином РФ на внутренний рынок, 

тем в менее благоприятные условия отно-

сительно стоимости и объема доступных 

финансовых ресурсов будет попадать кор-

поративный сектор. В связи с чем одной из 

задач государства становится поиск ком-

промисса между собственными потребно-

стями во внутренних заимствованиях и 
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перечнем мероприятий, необходимых для 

ускорения развития рынка корпоративных 

облигаций. 

За период с 2015 по 2018 гг. корпора-

тивный долг российских компаний в зна-

чительной мере трансформировался. Со-

отношение между российскими еврообли-

гациями, выпущенными на внешнем рын-

ке, и внутренними корпоративными обли-

гациями заметно изменилось. Если в 

2016 г. на рынке международных облига-

ционных займов обращались еврооблига-

ции российских эмитентов на общую сум-

му свыше 190 млрд долл. США (примерно 

11,5 трлн руб.), то к марту 2018 г. их объ-

ем сократился до 167 млрд (9,5 трлн руб.). 

На внутреннем же рынке наблюдалась об-

ратная ситуация: в 2016 г. общий объем 

корпоративных облигаций не достигал 9,5 

трлн руб., а к 2018 г. он возрос до 11,7 

трлн руб. [3, с. 81]. Таким образом, соот-

ношение внешнего к внутреннему долгу 

российских корпораций применительно к 

облигационным займам за два года изме-

нилось с 1,22 до 0,81. 

Бондизация в России должна основы-

ваться на развитии нормативно-правовой 

базы и применении новейших технологий 

и механизмов, доказавших свою эффек-

тивность в практике западных стран, счи-

тает Балюк И.А. Кроме того, он отмечает, 

что, развивая рынок, нужно принимать во 

внимание сбережения населения как ис-

точник долгосрочных инвестиций. При 

снижении банками процентных ставок по 

депозитам для граждан становится акту-

альным вопрос поиска альтернативных ва-

риантов вложения средств. По примеру 

облигаций федерального займа для насе-

ления (ОФЗ-н) предлагается ввести специ-

альные корпоративные облигации, ориен-

тированные на частных инвесторов. Эми-

тентами таких ценных бумаг могут стать 

наиболее крупные и надежные коммерче-

ские банки и корпорации, располагающие 

доверием граждан. Успешный опыт опе-

раций с ними поспособствует появлению у 

населения интереса к финансовому рынку 

вообще и к облигациям в частности. В 

дальнейшем практику выпуска таких спе-

циализированных облигаций можно рас-

пространять и на другие компании. 

Рассмотрим динамику размера и струк-

туры накоплений населения России за 

2017-2018 гг. на рисунке. 

 

 
Рисунок. Денежные накопления населения на 2017 и 2018 гг. [5, с. 170] 

 

Исходя из рисунка видно, что сбереже-

ния российских физических лиц на данный 

момент преимущественно сконцентриро-

ваны в банковской сфере, т.е. хранятся на 

депозитах. Однако с учетом реализации 

рассмотренных ранее мероприятий воз-

можно переориентировать граждан на ры-

нок долговых ценных бумаг, привлечь ин-

вестиции в корпоративные облигации. 

Для развития российского рынка кор-

поративных облигаций представляется 

возможным осуществить некоторые меры. 

Во-первых, целесообразно прояснение 

процесса выпуска облигаций для потенци-

альных эмитентов на различных обучаю-

щих мероприятиях. Во-вторых, предлага-
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лигаций и смягчить требования к таким 

эмитентам с целью снижения их издержек. 

В-третьих, возможно введение дополни-

тельных налоговых стимулов для лиц, ин-

вестирующих средства в облигации кор-

пораций из определенных сфер экономи-

ки. С целью признания российских рей-

тинговых агентств и в качестве регулято-

ров других стран, механизм их регулиро-

вания и контроля должен быть приближен 

к международному опыту [1, с. 352]. 

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования можно сделать не-

сколько выводов. Разумеется, объем рос-

сийского рынка корпоративных облигаций 

пока еще слишком мал по сравнению с 

аналогичными рынками развитых стран. 

Однако, он обладает значительным потен-

циалом роста. Реализация рассмотренных 

мер может поспособствовать преодолению 

рецессии на рынке корпоративных обли-

гаций и помочь реализовать его инвести-

ционные возможности. В результате повы-

сится ликвидность обращающихся на нем 

инструментов и возрастет общая инвести-

ционная активность. 

У привлечения финансовых ресурсов в 

форме выпуска облигаций как у альтерна-

тивы банковским кредитам есть множест-

во преимуществ и для их реализации в 

полной мере требуется активная эмиссия 

облигаций не только в государственном 

сегменте, но и со стороны корпораций. И в 

то же время следует вовлекать в их покуп-

ку как институциональных, так и частных 

инвесторов. 

Развитие рынка корпоративных облига-

ций позволит снизить стоимость заемного 

капитала для всех предприятий и в первую 

очередь для малого и среднего бизнеса, 

привлечь «длинные деньги» в экономику, 

снять избыточную нагрузку с банковского 

сектора. Это будет способствовать повы-

шению эффективности процесса перерас-

пределения и трансформации сбережений 

в инвестиции, а значит, более качествен-

ному выполнению финансовым рынком 

своей основной функции. 
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Abstract. At the present stage of development of financial and economic relations, the prob-

lem of attracting financial resources by corporations is particularly relevant. Many economists 

emphasize the significant role of the domestic debt market and the importance of issuing bonds 

to finance companies in their researches. This article discusses the state and trends in the devel-

opment of the Russian corporate bond market and is based on a review of various scientific pub-

lications. The study reveals the specifics of the corporate bond market, which allows us to de-

termine the necessary measures for its development. 
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