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Облигации или банковский кредит? 
 

В настоящее время в связи с ростом долговой нагрузки органы власти все больше склоняются к привлечению 

заимствований путем размещения облигаций. Причина в том, что выпуск облигаций обладает рядом неоспоримых 

преимуществ. 

 Облигации Кредит 

Преимущества В большинстве случаев дешевле кредита 

на сопоставимых условиях и позволяют сокращать 

расходы за счет контрцикличности долга 
 

Возможность удлинить срок заимствования (до 5-

10 лет) и снизить риск рефинансирования долга 
 

Расширение круга кредиторов, публичная 

кредитная история (удешевляет заимствования) 

«Простой» и известный инструмент 
 

Существует возможность досрочного погашения 

(если предусмотрено контрактом) 
 

Требуется меньше времени с момента принятия 

решения о заимствовании до поступления 

заемных средств в бюджет 

Недостатки Отсутствует возможность досрочного погашения 

по желанию эмитента (только досрочный выкуп) 
 

Требуется больше времени на организацию 

Относительно высокая стоимость заимствований 
 

Срок заимствований, как правило (98,4% в 2017 

году) не превышает 5 лет 
 

Зависимость от монокредитора (концентрация 

долга у узкого круга кредиторов) 

 

На наш взгляд, органам власти следует рассматривать выпуск биржевых облигаций в качестве альтернативного 

инструмента заимствования, когда объем долга превышает 2 млрд. руб (с учетом текущего дефицита бюджета). 
 

Целесообразно, на наш взгляд, выпускать облигации либо для финансирования дефицита бюджета, либо для замещения 

(досрочного погашения) ранее привлеченных кредитов с целью «удлинить» долг, снизить процентную ставку и риски. При 

этом кредиты в любом случае должны быть в долговом портфеле органа власти. 
 

Дополнительный экономический эффект от замещения кредитов облигациями могут получить эмитенты, имеющие 

кредитный рейтинг от международного/национального рейтингового агентства. 



Стоимость заимствований 
 

Если стоимость банковского кредита состоит лишь из 

процентных выплат, то стоимость облигаций включает 

еще и следующие обязательные непроцентные 

расходы: 
 

— стоимость услуг биржи (допуск к размещению, 

комиссия за сделки при размещении); 

— стоимость услуг депозитария (хранение облигаций, 

выплата купонного дохода); 

— стоимость услуг рейтингового агентства 

(присвоение кредитного рейтинга); 

— вознаграждение организатора (маркетинг, 

андеррайтинг, брокерридж). 

 

Средний выпуск облигаций эмитента, впервые 

выходящего на этот рынок, может иметь следующие 

параметры: 
 

— объем выпуска: 1 млрд. руб.; 

— срок обращения: 5 лет; 

— выплата купона: ежеквартально. 
 

Сумма непроцентных расходов на такой выпуск в 

среднем составляет 2,46 млн. руб.: 
 

— биржа 500 000 руб.; 

— депозитарий 264 990 руб.; 

— рейтинговое агентство 700 000 руб.; 

— организатор 1 000 000 руб. 

 

 Если непроцентные расходы в 2,46 млн. руб. перевести 

в процентные (при указанных параметрах выпуска), то 

получится, что они добавляют 0,04% годовых. Таким 

образом, если ставка по облигациям окажется на 

0,04% годовых ниже ставки кредита, то организация 

выпуска облигаций принесет экономический 

эффект. 

 

Мы провели анализ размещений выпусков 

субфедеральных и муниципальных облигаций в 

сравнении с заимствованиями этих же органов власти 

на кредитном рынке. Для повышения 

репрезентативности анализ проводился на спокойном 

рынке с незначительной волатильностью ставок. Анализ 

показал, что разница в ставках между кредитными и 

облигационными заимствованиями составляет 

0,5-1,5% годовых.  

 



План-график работ по организации выпуска облигаций  
 

 

Генеральные условия 
Документ, содержащий общую 

информацию о принципах 

выпуска облигаций (1-2 страницы) 

Условия эмиссии 
Документ, условия выпуска 

облигаций конкретного вида 

(≈10 страниц) 

Регистрация 

Условий эмиссии 

в Минфине РФ 

≈ 2 недели: 
подготовка проекта, согласование, 

утверждение постановлением 

администрации 

≈ 1 неделя: 
подготовка проекта, согласование, 

утверждение постановлением 

администрации 

6-8 недель 

≈ 2-3 недели по каждой закупке: 
подготовка проектов документаций, согласование (сразу после 

отправки Условий эмиссии в Минфин РФ). Объявление 

аукционов и конкурса осуществляется только после 

регистрации Условий эмиссии. 

В этот момент эмитент согласовывает максимальную ставку 

 

10-12 недель 

Полный срок 

на подготовку 

выпуска облигаций: 

24-26 недель 

 Организация инфраструктуры, аукционы в соответствии с 44-ФЗ 

 
Конкурс на услуги 

рейтингового 

агентства 
(присвоение кр.рейтинга) 

Закупка услуг 

депозитария 
(место хранения 

облигаций) 

 

Запрос котировок 

на услуги биржи 
(место размещения и 

обращения облигаций) 

 
Заключение контрактов 

Внутренние акты 
Устав, положение о финансовом 

органе власти, приказы/законы 

в области управления долгом 

≈ 4 недели: 
Аудит всех внутренних нормативно-

правовых актов, согласование, 

внесение изменений, утверждение Решение об эмиссии 
Документ, содержащий 

информацию об отдельном 

выпуске облигаций (≈10 страниц) 

 

Сопутствующие 

документы 
Для Биржи и Депозитария 

 

≈ 1 неделя: 
подготовка проектов документаций, 

согласование 

≈ 1 неделя: 
подготовка проекта, согласование, 

утверждение постановлением 

администрации 

Размещение 

2 недели: 
Биржа рассматривает документы и 

согласовывает дату размещения. 

Организатор собирает спрос 

на облигации, контактируя 

с инвесторами 

 

Конкурс на выбор 

организатора 
(банк, который будет 

продавать облигации) 

 



Минимизация рисков 
 

Процентный риск 

Связан с тем, что на подготовку выпуска уходит 

достаточно много времени (около полугода) и за это 

время ставки на облигационном рынке могут 

измениться и стать непривлекательными. 

Минимизируется включением 

в конкурсную/аукционную документацию и контракт 

с организатором (генеральным агентом) верхней 

границы процентной ставки, по которой организатор 

обязан осуществить размещение. 

 

Риск «слабого» организатора 

Существует риск того, что выбранный на 

конкурсе/аукционе генеральный агент не сможет 

привлечь инвесторов для покупки облигаций при их 

размещении. 

Зачастую минимизируется включением 

в документацию критерия, связанного с рэнкингами 

Cbonds. Мы же предлагаем включить в конкурсную 

документацию наличие открытого лимита на 

предстоящий выпуск облигаций, т.к. это имеет ряд 

дополнительных преимуществ: во-первых, небольшие и 

неопытные инвесткомпании и банки не смогут открыть 

лимит в требуемом объеме, во-вторых, значительно 

повышается объем открытых лимитов и, соответственно, 

расширяется круг потенциальных инвесторов. 

 

 

 Риск отсутствия покупателей 

Может возникнуть, если условия размещения облигаций 

не будут устраивать инвесторов. 

Минимизируется включением в конкурсную/ 

аукционную документацию и контракт с генеральным 

агентом объем гарантированного размещения 

облигаций (в случае отсутствия инвесторов, генагент 

должен выкупить облигации сам). 

 

Риск выбора параметров займа 

Заключается в том, что эмитент во-первых может 

выбрать неоптимальные параметры инструмента 

(график погашения и др.) с точки зрения нагрузки 

на бюджет, а во-вторых, параметры выпуска могут 

не устроить некоторых потенциальных инвесторов. 

Минимизируется детальным моделированием долга 

на среднесрочную перспективу, а также 

предварительными переговорами с широким кругом 

потенциальных инвесторов (пре-маркетинг выпуска). 

 

Ошибки в эмиссионных документах 

Данный вид риска включает в себя как вероятность 

допущения технических ошибок, так и не включение 

в эмиссионные документы ряда положений, 

обеспечивающих гибкость принятия решений 

при размещении и обращении облигаций. 

Минимизируется передачей данной функции 

на аутсорсинг профессионалам с длительным успешным 

опытом работы по данному направлению. 



 

Как мы работаем 
 

Мы готовы взять на себя полный спектр услуг 

по организации выпуска облигаций 

от консультирования по структурированию 

выпуска, аудита и подготовки всех необходимых 

документов, включая проекты конкурсных и 

аукционных документаций до поиска конечных 

покупателей облигаций при их размещении. 

 

При этом с целью предотвращения конфликта 

интересов мы не оказываем услуги по выкупу 

облигаций при их размещении, т.е. в любом 

случае для размещения облигаций необходим 

банк. 

 

Мы профессионально отстаиваем интересы 

органов власти и обеспечиваем 

гарантированное размещение облигаций 

в необходимом объеме по заранее 

согласованному допустимому уровню 

процентных ставок. 

 

Мы получаем свое вознаграждение только 

в случае успеха, соответственно нацелены 

на положительный результат. 

  Наш опыт 
 

Наши специалисты работают консультантами в области 

субфедерального и муниципального долга с 2000 года. 

 

Опыт участия в выпусках облигаций региональных и местных 

органов власти как консультанта: с 2003 года. 

 

За 15 лет мы приняли участие в размещении 19 выпусков 

облигаций (включая доразмещения) региональных и местных 

органов власти (Курская, Магаданская, Томская области и др.) 

суммарным объемом 21,1 млрд. руб., 21 выпуска облигаций для 

населения общим объемом 1,04 млрд. руб., а также  4 выпусков 

облигаций корпоративных эмитентов объемом 2,5 млрд. руб. 

 

Мы регулярно контактируем с крупнейшими 

институциональными инвесторами. В нашей базе более 

400 банков и инвесткомпаний. 
 

 В 2017 году мы выступили консультантом в размещении 

облигаций Курской области выпуска 35001. Благодаря 

разработанным и внедренным  специалистами АО «ТРП - 

финансовые решения» (как на стадии подготовки конкурсной 

документации, так и в процессе размещения облигаций) 

юридически-страховочным механизмам, Эмитенту уже за 3 дня 

до размещения был гарантирован Генеральным агентом 

выкуп облигаций под ставку купона 8,3% годовых  и 

благодаря последующей работе как организаторов, так и 

консультанта  удалось продавить рынок до ставки купона 7,96 % 

годовых. 

 

 



Также в 2017 году мы выступили консультантом в размещении 

облигаций города Новосибирска и организовали 

коммуникацию эмитента с инвесторами, что позволило 

эмитенту собрать дополнительный спрос на облигации и, 

несмотря на умеренно негативные ожидания инвесторов 

успешно (без премий к рынку) и в полном объеме 

разместить облигации. 
 

Администрация города Томска, наше сотрудничество с которой 

длится несколько лет, в 2013 году была признана победителем 

всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное 

образование России в сфере управления общественными 

финансами» в номинации «За эффективное управление долгом». 
 

 
 


