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Наиболее крупные займы субъектов РФ

Муниципальные облигации

Возникновение рынка

Одними из факторов, противодействующих достижению финансо-
вой стабилизации и созданию основ для экономического роста в
России, являются кризис государственных финансов и неурегули-
рованность основных принципов бюджетного федерализма. При
этом основные проблемы, с которыми столкнулись в последние го-
ды как Россия в целом, так и отдельные ее регионы, следующие:

• падение объемов производства;

• низкая инвестиционная активность;

• неудовлетворительно низкий уровень собираемости налогов;

• обострение социальных вопросов.

Перечисленные проблемы вместе с уменьшением объемов центра-
лизованного финансирования привели к сокращению внутренней
ресурсной базы российских регионов. В этих условиях субъекты
Федерации были вынуждены искать альтернативные источники
привлечения денежных ресурсов в экономику регионов.

Действуя по аналогии с федеральным центром, местные власти в
качестве одного из вариантов решения данной проблемы присту-
пили к эмиссии долговых обязательств. При этом выпуск муници-
пальных облигаций позволяет не только осуществлять финансиро-
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вание дефицита региональных бюджетов, но и является средством
привлечения ресурсов для выполнения региональных инвестици-
онных программ. Кроме того, региональные облигации в качестве
финансового инструмента способствуют перераспределению инве-
стиций как между центром и субъектами РФ, так и между отдель-
ными регионами.

Позитивным фактором развития рынка муниципальных облигаций
является также переход субъектов РФ от эмиссии векселей и раз-
личных денежных суррогатов к более цивилизованным формам
работы на финансовом рынке (равно как в случае с ГКО/ОФЗ,
эмиссия Министерством финансов РФ госбумаг позволила отка-
заться от прямых кредитов Центрального банка).

Муниципальные облигации как сегмент
финансового рынка

Муниципальные займы в большинстве своем имеют основные харак-
теристики, аналогичные ГКО/ОФЗ. В первую очередь — они являются
бумагами с фиксированным доходом. Кроме этого, схема эмиссии и
обращения на вторичном рынке большинства муниципальных бумаг
аналогична госбумагам Минфина РФ, а с точки зрения налогообло-
жения эти бумаги также приравниваются к государственным.

Финансовые риски при работе с муниципальными бумагами, в це-
лом сравнимые с ГКО/ОФЗ, тем не менее несколько выше послед-
них, что и выражается в более высокой стоимости региональных
заимствований. При этом риск неплатежеспособности эмитента,
учитывая небольшие объемы долга субъектов РФ, оценивается
как низкий, основное же значение при определении процентных
ставок имеют такие факторы, как:

• гарантии займа;

• организация займа;

• уровень ликвидности вторичного рынка;

• объем потенциального спроса и ряд других.

Таким образом, при инвестициях в муниципальные бумаги необхо-
димо принимать во внимание операционный, ценовой риски, а так-
же риск ликвидности облигаций; для внебиржевых займов сущест-
вует также риск неплатежеспособности контрагента. В тоже время,
политический риск и риск неплатежеспособности эмитента на дан-
ном этапе развития рынка можно оценивать как несущественный.
(Определенные изменения в оценках рискованности вложений в му-
ниципальные облигации произошли вследствие осеннего кризиса на
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Расчетно-клиринговые системы муниципальных займов
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финансовых рынках (см.: Обзор ситуации на рынке субфедераль-
ных займов в ноябре).

Значительное влияние перечисленных выше факторов риска при-
водит к тому, что доходность муниципальных облигаций как инст-
румента, выпускаемого под гарантии местных органов власти и,
следовательно, предполагающего оценку экономического состоя-
ния того или иного региона, не имеет сегодня строгой зависимости
от регионального инвестиционного климата, финансового благо-
получия эмитента.

Íåñêîëüêî èíàÿ ñèòóàöèÿ èìååò ìåñòî ñ «ñåëüñêèìè» îáëèãàöèÿìè, êîòî-
ðûå îáðàùàþòñÿ â ðàìêàõ åäèíîé ñèñòåìû è ñëåäîâàòåëüíî îöåíêè ïåðå-
÷èñëåííûõ âûøå îñíîâíûõ ôàêòîðîâ äëÿ äàííûõ áóìàã èäåíòè÷íû, à íà
ïåðâîå ìåñòî âûõîäÿò èìåííî ôèíàíñîâûå è ýêîíîìè÷åñêèå õàðàêòåðè-
ñòèêè ñóáúåêòîâ ÐÔ (áîëåå ïîäðîáíî àíàëèç «ñåëüñêèõ» îáëèãàöèé áóäåò
èçëîæåí íèæå).

Рынок муниципальных облигаций
и рынок ГКО/ОФЗ

Муниципальные облигации являются для инвесторов альтернатив-
ным ГКО/ОФЗ финансовым инструментом, характеризующимся
более высокой доходностью, но и более высокой степенью риска.
Спрос на муниципальные бумаги в этом случае определяется исхо-
дя из оценок инвесторами текущей ситуации и перспектив развития

Динамика средневзвешенных доходностей к погашению ГКО
и муниципальных облигаций в 1997 г.
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рынка ГКО/ОФЗ. Действительно, интенсивному развитию рынка
муниципальных облигаций в 1997 г. способствовало резкое сниже-
ние доходности на рынке федеральных займов. Высокие реальные
ставки в 1996 — начале 1997 гг. и практически полное отсутствие
риска определяли в этот период предпочтение большинством инве-
сторов вложений в ГКО/ОФЗ. Либерализация доступа иностранных
инвесторов на рынок госбумаг привела к существенному увеличе-
нию объемов средств, направляемых последними на рынок ГКО/
ОФЗ, что в свою очередь предопределило устойчивое снижение
ставок по госбумагам до уровня 18% годовых в сентябре 1997 г.

На фоне низких процентных ставок большое значение приобретает
премия по доходности относительно ГКО/ОФЗ, устанавливаемая
при эмиссии муниципальных бумаг, что способствует перераспре-
делению средств инвесторов в муниципальные облигации.

На более краткосрочных периодах в динамике котировок муници-
пальных облигаций также прослеживается четкая зависимость от
конъюнктуры рынка ГКО/ОФЗ. Рост доходности ГКО приводит к по-
вышению ставок (иногда с небольшим временным лагом) на муни-
ципальные бумаги, и наоборот — снижение доходности госбумаг
позволяет субъектам РФ осуществлять более дешевые заимствова-
ния. В периоды неопределенности относительно дальнейшей дина-
мики доходности по ГКО/ОФЗ рынок муниципальных облигаций
чаще всего оказывается подвержен действию понижательных цено-
вых тенденций.

В среднем премия по доходности, устанавливаемая при эмиссии
муниципальных ценных бумаг, составляет по отношению к ГКО
от 1 до 6 процентных пунктов, несколько сокращаясь в периоды
резкого повышения спроса на ГКО/ОФЗ (сопровождаемого столь
же резким снижением доходности); рост ставок по ГКО/ОФЗ при-
водит к расширению спрэда между ставками по государственным и
муниципальным заимствованиям.

Объем рынка муниципальный облигаций

Начиная с 1992 г., когда появились первые муниципальные займы,
субъекты Российской Федерации осуществили эмиссию региональ-
ных бумаг на сумму около 30 трлн. руб. Наиболее интенсивно про-
цесс выхода регионов в качестве эмитентов на рынок долговых

Ðåãèîí
Îáúåì ÷èñòîé

âûðó÷êè ìåñòíîãî
áþäæåòà

Ðåãèîí
Îáúåì

ïðèâëå÷åííûõ
ñðåäñòâ

Ðåãèîí
Îáúåì âûïëàò
ïî ïîãàøåíèþ

çàäîëæåííîñòè

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1606642 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 7002584 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 5395942

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ 260272 Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ 711595 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 565074

Ðåñïóáëèêà Ñàõà
(ßêóòèÿ)

206762 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 635278 Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ 451323

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 204795 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 577958 Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 443096

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 113607
Ðåñïóáëèêà Ñàõà
(ßêóòèÿ)

541410 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 430483

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 98924 Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 506917
Ðåñïóáëèêà Ñàõà
(ßêóòèÿ)

334648

Êðàñíîÿðñêèé êðàé 96285 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 267852 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 272855

Àëòàéñêèé êðàé 92638 Îìñêàÿ îáëàñòü 242762 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 247404

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 81681 ×èòèíñêàÿ îáëàñòü 238941 ×èòèíñêàÿ îáëàñòü 238941

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 77541
Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü

235469 ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà                   180

Основные показатели развития рынка муниципальных облигаций в 1996 г., млн. руб.
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обязательств проходил в 1996 г., когда общий объем эмиссий,
предпринятых местными администрациями, составил несколько
менее 9 трлн. руб. Наиболее крупные заимствования в 1996 г. осу-
ществили администрация С.-Петербурга — на сумму более 7 трлн.
руб. и Министерство финансов Республики Татарстан, эмитировав-
шее облигации в объеме 1 трлн. руб. Всего же было зарегистриро-
вано 40 выпусков ценных бумаг.

Интенсивное развитие рынка муниципальных облигаций продол-
жается и в 1997 г. По состоянию на начало сентября Министерство
финансов РФ зарегистрировало более 200 проспектов эмиссии
субфедеральных займов на общую сумму около 15 трлн. руб. Среди
наиболее крупных заемщиков — регионы, уже известные на рынке
муниципальных долговых обязательств — С.-Петербург, Республи-
ка Татарстан, Оренбургская область.

Таким образом, можно утверждать, что привлечение инвестиций
посредством выпуска муниципальных облигаций сегодня достаточ-
но активно используется монетарными властями субъектов Феде-
рации. В то же время по объему рынок региональных облигаций зна-
чительно уступает рынку госбумаг: внутренний долг, оформленный в
ГКО/ОФЗ, превышает в настоящее время 300 трлн. руб., эмиссия же
гособлигаций с 1993 г. выражается в сумме почти 800 трлн. руб.

В то же время объем рынка облигаций Санкт-Петербурга на начало
сентября текущего года превысил 3 трлн. руб. — это максимальное
значение среди всех региональных займов. Объем долга по муни-
ципальным облигациям Республики Татарстан составляет более 1
трлн. руб., облигаций Оренбургской области и Москвы в обраще-
нии находится на сумму около 500 млрд. руб. Остальные займы
значительно меньше по объему.

Увеличиваются также и вложения коммерческих банков в муници-
пальные облигации: если за весь 1996 г. их прирост составил 2 трлн.
руб., то за первые восемь месяцев 1997 г. данные вложения увели-
чились почти на 2.5 трлн. руб.

Расширению рынка муниципальных облигаций в 1997 г. способст-
вует также решение Министерства финансов РФ о переоформле-
нии в ценные бумаги (так называемые «сельские» облигации) за-
долженности субъектов России по товарным кредитам 1995—1996
гг. Общая сумма этой задолженности составляет около 13 трлн.
руб., причем часть задолженности 1996 г. — около 5.5 трлн. руб. —
к сентябрю уже была оформлена в виде облигаций, а с 20 июня на
ММВБ проходят первичные аукционы и вторичные торги по дан-
ным бумагам.

Возвращаясь к зависимости состояния конъюнктуры на рынке му-
ниципальных облигаций от рынка ГКО/ОФЗ, заметим, что полити-
ка монетарных властей по привлечению новых денежных ресурсов
на данный финансовый сегмент строится исходя из увеличения
объемов участия иностранных инвесторов в финансировании бюд-
жетного дефицита. Средства же российских инвесторов в этой схе-
ме выводятся с рынка и могут рассматриваться в качестве ресурсов
для рынка муниципальных облигаций, расширяя тем самым потен-
циальный спрос на них и позволяя субъектам РФ без увеличения
доходности наращивать объемы заимствований.

Участие иностранных инвесторов

На инвестиции нерезидентов в муниципальные облигации не на-
кладывается никаких ограничений — в отличие от рынка ГКО/ОФЗ,

Эмиссия муниципальных облигаций
в 1997 г.

Ðåãèîí
Îáúåì ýìèññèè,

ìëðä. ðóá.

Ìîñêâà 1800

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 1500

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 1013

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1000

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 1000

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 800

Ðåñïóáëèêà Ñàõà
(ßêóòèÿ)

710

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 350

Îìñêàÿ îáëàñòü 350

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 300

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 300

ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ 280

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 150

Ïåðìñêàÿ îáëàñòü 120

Ïðî÷èå 500
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где до недавнего времени ограничивались как объемы участия
иностранных инвесторов, так и уровень получаемой ими доходно-
сти. Резкое снижение доходности госбумаг в конце 1996 — начале
1997 гг. позволило монетарным властям приступить к постепенной
либерализации работы иностранных институтов на рынке ГКО/ОФЗ.

Однако, как свидетельствует статистика Центрального банка, след-
ствием этого решения явился прежде всего переток средств, уже
инвестированных в госбумаги путем так называемого «косвенного»
доступа, в официально определенные Центральным банком схемы, т.
е. произошло их реинвестирование через счета «С», в результате чего
портфель нерезидентов, работающих через счета «С», вырос за 9 ме-
сяцев текущего года с 18 до 25% от объема рынка. Чистый же приток
средств нерезидентов в I квартале 1997 г. не превысил 1 млрд. долл.

По состоянию на конец сентября объем вложений нерезидентов в
ГКО/ОФЗ составил, по информации Центрального банка РФ, около
15 млрд. долл., что составляет 25% от объема облигационного долга.
Cреди муниципальных бумаг наибольший интерес нерезидентов
(большей частью представителей стран ближнего зарубежья) при-
влекают к себе облигации С.-Петербурга и Оренбургской области —
доля нерезидентов оценивается здесь в 50% этого рынка, что состав-
ляет около 300 и 65 млн. долл. соответственно. Инвестиции иностран-
ных инвесторов в облигации Республики Татарстан оцениваются в 20
млн. долл. — это около 20% рынка данных облигаций. По информа-
ции АКБ «МФК», являющегося агентом Минфина РФ по «сельским»
облигациям, в сентябре текущего года участие иностранных инвесто-
ров было отмечено и на аукционах по «сельским» бумагам.

В целом перспективы привлечения иностранного капитала на ры-
нок муниципальных облигаций связаны с увеличением доли обли-
гаций, обращающихся на московском рынке. Аналогичное замеча-
ние можно сделать и относительно средств российских инвесторов.
Подтверждением данного факта является успешный старт на Мос-
ковской межбанковской валютной бирже проектов по «сельским»
облигациям, а также ценным бумагам Республики Татарстан и Мос-
ковской области. В настоящее время прорабатывается механизм
обращения на данной площадке облигаций еще ряда регионов, в
частности Ростовской, Новосибирской, Самарской областей и Рес-
публики Саха (Якутия).

Итак, основные характеристики рынка муниципальных облигаций в
целом выглядят следующим образом:

• возникновение рынка связано с обострившимися проблемами
финансирования как социальных, так и инвестиционных про-
грамм в большинстве регионов России;

• финансирование дефицита федерального бюджета путем эмис-
сии бумаг с фиксированной доходностью определило аналогич-
ную стратегию местных властей;

• начиная с 1996 г. происходит быстрый рост объемов эмиссии
муниципальных займов;

• ставки по муниципальным бумагам на 1—6 процентных пункта
превышают доходность госбумаг;

• наиболее активно развивается торговля муниципальными бума-
гами в основных финансовых центрах России — Москве и С.-Пе-
тербурге, где обращаются как местные облигации, так и бумаги
других регионов РФ.
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Несмотря на единую природу большинства муниципальных зай-
мов, имеются существенные различия в их организации, стадии
развития и инвестиционной привлекательности. Некоторые регио-
ны уже имеют достаточно длинную кредитную историю, другие
только выходят на рынок с первыми займами. Обращение облига-
ций происходит в рамках как биржевого, так и внебиржевого рын-
ков. Биржевые займы могут обращаться в рамках единой торговой
системы или на нескольких независимых торговых площадках. Рас-
смотрим наиболее крупные муниципальные займы.

Облигации С.-Петербурга

Муниципальные бумаги правительства С.-Петербурга (ГГКО) пред-
ставляют собой наиболее крупный сегмент рынка субфедеральных
займов. Более высокая по сравнению с ГКО доходность, наличие
четко очерченной законодательной базы и развитой рыночной ин-
фраструктуры — наряду с позитивной в целом оценкой финансово-
го состояния города — сформировали высокий инвестиционный рей-
тинг данных облигаций (в 1997 г. подобная оценка была подтвержде-
на присвоением С.-Петербургу международного кредитного рейтин-
га, аналогичного российскому). Необходимо также отметить доста-
точно высокую ликвидность петербургского облигационного зай-
ма: объемы торгов вторичного рынка этих бумаг с начала текущего
года не опускались ниже 500 млрд. руб. в месяц, среднедневные
объемы торгов составили 30 млрд. руб., т.е. около 1% от общего объ-
ема бумаг, находящихся в обращении, что позволяет эффективно
управлять соответствующей частью инвестиционного портфеля.

Рынок ГГКО характеризуется максимальной по сравнению с други-
ми муниципальными сегментами дюрацией, которая составила на
конец июня 1997 г. 237 дней. Эмитент активно выпускает бумаги
сроком обращения до трех лет; на этапе резкого снижения ставок
на финансовых рынках и, в перспективе, стабилизации их на доста-
точно низком уровне  это является позитивным для инвесторов об-
стоятельством, так как обеспечивает гарантированную доходность
на довольно длительный период.

К негативным факторам, отмечаемым на рынке ГГКО, следует отне-
сти большой объем долга — более 3 трлн. руб. по номиналу. Прав-
да, в 1997 г. темпы его роста заметно снизились по сравнению с
предыдущим годом, что удалось достичь благодаря привлечению

Средневзвешенная доходность
годовых ГКО и ГГКО в 1997 г. График предстоящих выплат по ГГКО

0

40

80

120

160

200

16

21

26

31

36

41

ÃÃÊÎ ÃÊÎ



8

гораздо более дешевых заимствований. Кроме того, получив воз-
можность размещать облигации на международном рынке, моне-
тарные власти города приняли решение перенести основную на-
грузку финансирования дефицита местного бюджета на внешние
заимствования. За счет средств, привлеченных от еврооблигаций,
осуществляется частичное погашение внутренних займов.

Еврооблигации С.-Петербурга были размещены в объеме 300 млн.
долл. сроком на 5 лет. Цена размещения составила 99.536% от но-
минала, купонный доход — 9.5% годовых, спрэд к казначейским
обязательствам США— 312.5 базисного пункта. Для погашения го-
родских обязательств по ГГКО часть средств, вырученных от разме-
щения еврооблигаций, была размещена на депозитах в коммерче-
ских банках (С.-Петербургский филиал Инкомбанка, «МЕНАТЕП
Санкт-Петербург», МЕНАТЕП (Москва), а также БалтОНЭКСИМ-
банк) сроком от 1 до 6 месяцев. Общая сумма «евродепозитов» со-
ставила около 100 млн. долл.

Здесь необходимо отметить, что если эмиссия внутренних займов
субъектами РФ с целью привлечения денежных ресурсов является
действительно позитивным моментом с точки зрения оценки эко-
номической политики региона, то целесообразность выпуска внеш-
них субфедеральных займов оценивается не так однозначно. Пози-
тивным результатом подобных заимствований является оценка ре-
гиона международным рынком капитала, на основе которой в
дальнейшем могут приниматься решения о прямых иностранных
инвестициях в реальный сектор данного региона.

Экономическая же целесообразность выпуска еврооблигаций оп-
ределяется прежде всего соотношением ставок по внешним и внут-
ренним займам. Для С.-Петербурга оценки стоимости привлечен-
ных средств следующие: по внешнему займу — около 13% в долл.
США, по текущим внутренним заимствованиям — около 19.5% в
рублях. При этом необходимо учитывать, что внешние заимствова-
ния — единовременная операция, тогда как размещение внутрен-
них облигаций можно проводить постепенно, учитывая конъюнкту-
ру рынка, потребности в денежных ресурсах, манипулируя сроками
погашений; все это позволяет оптимизировать как стоимость заим-
ствований, так и график предстоящих выплат. На этапе снижения
доходности (официальный прогноз снижения ставок на рынке
ГКО/ОФЗ в 1998 г. — с 14 до 11% годовых в рублях — является осно-
ванием для снижения доходности и по субфедеральным займам)
стоимость «длинных» внешних заимствований оказывается выше,
чем внутренних, осуществляемых планомерно в течение сопостави-
мого по продолжительности периода.

Более того, следует принимать во внимание и то, что при размеще-
нии внешних займов эмитент имеет дело с валютными рисками. И
если федеральные власти непосредственно разрабатывают валют-
ную политику, учитывая в том числе и возможные последствия при-
нимаемых решений для движения внешнего капитала и контроли-
руют тем самым ее возможные негативные последствия, то для ме-
стных властей оценка валютных рисков представляется значительно
более сложной.

Таким образом, рефинансирование внутреннего займа и привлече-
ние новых средств с рынка ГГКО представляется экономически бо-
лее целесообразным.

На сегодняшний день кроме С.-Петербурга на международные
рынки капитала вышли Москва и Нижегородская область, еще це-
лый ряд регионов заявили о подготовке к эмиссии еврооблигаций.
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MVZ 22000101 354.2 189.74

MVZ 23000201 350.0 148.02

MVZ 23000202 400.0 172.61

MVZ 23000203 400.0 261.42

MVZ 23000204 410.0 294.19

MVZ 24000301 150.0 41.47

Объемы предложения и фактического размещения ОВМЗ
в 1997 г. по результатам первичных аукционов

В то же время вопросы, связанные с законодательным регулирова-
нием эмиссии внешних займов субъектов РФ, сегодня находятся в
стадии обсуждения. При этом рассматриваются ситуации полного
запрещения подобных заимствований; ограничения объемов эмис-
сии; разрешения займов для реализации конкретных инвестицион-
ных проектов под гарантии государством и т.д.

Так или иначе, до конца текущего года администрация С.-Петер-
бурга не должна испытывать трудностей с обслуживанием внутрен-
него долга. С одной стороны, это снижает до минимума риск инве-
стирования в данные облигации, с другой, — позволяя эмитенту
проводить более свободную политику при размещении новых бу-
маг за счет формирования избыточного спроса, способствует сни-
жению процентных ставок.

В ситуации снижения доходности по ГГКО альтернативными по от-
ношению к ним финансовыми инструментами выступают облига-
ции других муниципальных займов, в частности обращающиеся в
рамках единой с петербургским займом торговой системы бумаги
Оренбургской области и Москвы. Сокращение эмиссии облигаций
С.-Петербурга на внутреннем рынке будет способствовать увеличе-
нию спроса на указанные выше займы и снижению их доходности.

Облигации Москвы

Правительство Москвы приступило к эмиссии облигаций (ОВМЗ)
только в 1997 г. При этом изначально концепцией займа был опре-
делен инвестиционный характер использования привлекаемых
средств, в то время как большинство муниципальных займов пред-
назначены для финансирования дефицита региональных бюджетов.

Объем зарегистрированной эмиссии составил на 1 октября 1997 г.
2.2 трлн. руб. Первый аукцион по размещению этих облигаций со-
стоялся 19 февраля текущего года. По состоянию на 15 октября
1997 г. объем привлеченных средств выразился в сумме чуть более
800 млрд. руб., что составляет 40% от предлагаемого к размеще-
нию объема. Низкий процент реализации бумаг является следстви-
ем целенаправленной политики эмитента по минимизации стоимо-
сти заимствований; при этом большая часть спроса, предъявляемо-
го инвесторами, остается неудовлетворенной. В результате доход-
ность ОВМЗ лишь незначительно превышает ставки по ГКО/ОФЗ и
петербургским облигациям. Однако высокий инвестиционный рей-
тинг Москвы определяет устойчивый спрос на эмитируемые дан-
ным субъектом РФ ценные бумаги.

Вторичный рынок ОВМЗ характеризуется достаточно низкой лик-
видностью: среднедневный оборот торгов на всех биржевых

Средневзвешенная доходность
облигаций Москвы в 1997 г.
по результатам первичных аукционов
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площадках составляет 3.8 млрд. руб., т.е. около 0.5% от объема
долга, который на конец сентября составлял 629.7 млрд. руб.

В мае текущего года Москва осуществила также эмиссию еврооб-
лигаций на сумму 500 млн. долл. Аналогичный российскому кре-
дитный рейтинг Москвы позволил разместить облигации сроком
обращения 3 года по цене 99.8% от номинала, при этом размер
купонного дохода был установлен на уровне 9.5% годовых, и та-
ким образом спрэд относительно аналогичных американских гос-
бумаг составил 315 базисных пунктов. До конца года Москва пла-
нирует разместить еще один транш еврооблигаций на сумму до
500 млн. долл.

Таким образом, позитивные оценки московского облигационного
займа связаны прежде всего с его высокой надежностью, к негатив-
ным моментам относятся небольшой объем рынка и, как следствие,
относительно низкая ликвидность облигаций.

Облигации Оренбургской области

Оренбургская область, так же как и Москва, лишь в 1997 г. осущест-
вила первую эмиссию муниципальных займов. Однако, в отличии
от Москвы, финансовое состояние данного региона не столь благо-
получно. Последние три года консолидированный бюджет Орен-
бургской области был дефицитным; запланированные на 1997 г.
расходы областного бюджета также превышают доходы — предель-
ный объем дефицита утвержден на уровне 210.5 млрд. руб., что со-
ставляет 17.25% от планируемых расходов. По состоянию на 1 апре-
ля дефицит областного бюджета составил 18.6 млрд. руб., или
6.4% от объема доходов.

В январе текущего года в Министерстве финансов РФ был зарегист-
рирован проспект эмиссии оренбургских облигаций (ОГКО) на
сумму 1 трлн. руб., а в начале апреля на трех санкт-петербургских
биржевых площадках (т.е. в рамках единой с облигациями С.-Пе-
тербурга торговой системы) состоялся первый аукцион по разме-
щению этих облигаций.

К октябрю эмитенту удалось разместить ОГКО в объеме 800 млрд.
руб. Первые выпуски облигаций имели срок обращения менее од-
ного года, однако уже в июне были размещены годовые бумаги, а в
сентябре — двухлетние. Осуществление достаточно «длинных» для
российского финансового рынка заимствований стало возможным
благодаря обращению в рамках единой с ОГКО торговой системы
подобных по срокам петербургских бумаг: небольшая премия по
доходности относительно ГГКО обеспечила достаточно высокий ин-
терес инвесторов к новым бумагам.

Обороты вторичных торгов оренбургскими облигациями постоянно
возрастают: если в апреле объем сделок не превысил 20 млрд. руб.,
то в сентябре он составил 250 млрд. руб., при этом ежедневный
оборот составляет более 1% от объема облигационного долга. До-
ходность ОГКО в среднем на 2—3 пункта выше, чем у петербургских
облигаций; на конец сентября доходность к погашению «длинных»
облигаций составляла около 22% годовых по сравнению с 19—19.5%
годовых по петербургским бумагам.

Таким образом, ОГКО характеризуются достаточно высокой лик-
видностью, устойчивый спрос со стороны инвесторов на данные
бумаги позволяет эмитенту привлекать значительные объемы
средств на финансирование бюджетного дефицита, снижая при
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этом стоимость заимствований и удлиняя средний срок долга. Все
это позволяет позитивно оценивать первый опыт выхода Орен-
бургской области на рынок капитала.

Успех данного займа, на наш взгляд, был предопределен выбором
оптимальной схемы его размещения. Оценив позитивный в данном
вопросе опыт С.-Петербурга (который с 1995 г. активно использует
муниципальные займы для финансирования бюджетного дефици-
та), администрация Оренбургской области построила свой заем по
той же схеме. В частности, генеральным агентом по обслуживанию
ОГКО была выбрана инвестиционная компания «АВК», выполняю-
щая данные функции и по петербургским облигациям; для обраще-
ния облигаций используется единая с ГГКО торговая система, при
этом инвесторы могут оперативно переводить средства с рынка
ГГКО на рынок ОГКО. Данные факторы, обусловившие интенсив-
ное развитие рынка ОГКО в 1997 г., и в дальнейшем будут способ-
ствовать успешной реализации программы муниципальных зай-
мов Оренбургской области.

Облигации Республики Татарстан

Рынок облигаций Республики Татарстан существует с 1995 г. По
объему облигационного долга данный регион уступает лишь С.-Пе-
тербургу. В то же время по таким показателям, как ликвидность и
уровень процентных ставок, облигации Татарстана (РКО) уступают
не только петербургским бумагам, но и московским и оренбург-
ским: оборот вторичных торгов составляет лишь 0.5% от объема
долга, доходность облигаций колеблется от 19 до 21% годовых в за-
висимости от сроков обращения, при этом максимальный срок за-
имствований для данного эмитента составляет 1 год. Основная при-
чина более дорогих заимствований правительства Татарстана за-
ключается в размещении облигаций в рамках местной торговой
системы (подобным образом объясняются и более высокие ставки
по новосибирским, челябинским и ряду других облигаций).

Торги купонными облигациями Татарстана на Московской межбан-
ковской валютной бирже (ММВБ) в рамках совместного проекта пра-
вительства республики с компанией «Кредит Свисс» (Москва) прохо-
дят пока также не очень успешно: объем торгов за период с июля по
сентябрь составил около 100 млрд. руб. при зарегистрированном
объеме эмиссии данных бумаг в размере 700 млрд. руб. В то же вре-
мя данный подход к привлечению ресурсов в регионы представляется
весьма перспективным, и с увеличением количества эмитентов, чьи
бумаги обращаются на ММВБ (на сегодняшний день на бирже прохо-
дят торги лишь облигациями Татарстана и Московской области), ин-
терес инвесторов к данным бумагам может значительно возрасти.

«Сельские» облигации

Постановлением Правительства РФ от 26 мая 1997 г. был утвержден
порядок переоформления задолженности субъектов РФ по товар-
ному кредиту 1996 г. в ценные бумаги — так называемые «сельские»
облигации. Согласно постановлению, регионы выпустили на сумму
своей задолженности купонные облигации сроком обращения от 1
до 3 лет. Купонная ставка была определена на уровне 10% годовых,
номинал облигаций — 10 млн. руб. Общий объем задолженности
по товарному кредиту 1996 г., не погашенной по состоянию на 1 ию-
ня текущего года, — около 7.7 трлн. руб. На момент принятия реше-
ния о выпуске «сельских» облигаций эта  величина достигала 9
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трлн. руб., однако ряд регионов погасили задолженность и, тем са-
мым, не принимают участия в эмиссии соответствующих бумаг.

Погашение задолженности перед федеральным бюджетом по то-
варному кредиту 1996 г. осуществили Камчатская (объем задол-
женности региона равнялся 1.5 млрд. руб.), Сахалинская (2.2 млрд.
руб.) и Свердловская (43.6 млрд. руб.) области, а также Чукотский
автономный округ (27.4 млрд. руб.).

По аналогичной схеме предполагается переоформить задолженность
по товарному кредиту 1995 г. в размере около 5 трлн. руб., по которо-
му в настоящее время принято решение об отсрочке выплат до 1998 г.

Торговым агентом по «сельским» облигациям является банк МФК,
депозитарием — ОНЭКСИМбанк, платежными агентами — Авто-
банк, МФК, НРБ, «Российский кредит», Уникомбанк. Первичное
размещение облигаций и вторичные торги по ним проводятся на
Московской межбанковской валютной бирже.

Инвестиционная привлекательность «сельских» облигаций, так же
как и других ценных бумаг, зависит от совершенства законодатель-
ной базы, в которой, прежде всего, должен быть предусмотрен та-
кой ключевой момент, как наличие гарантий займа; далее, от раз-
витости инфраструктуры, накопленного объема долга, возможно-
сти выхода региона в качестве заемщика на международные фи-
нансовые рынки и, наконец, от финансово-экономического поло-
жения региона.

Для «сельских» облигаций, которые на сегодняшний день имеют
общую правовую базу и обращаются в рамках единой торговой
системы, основную роль в оценке их инвестиционной привлека-
тельности играет рейтинг региона как заемщика. При этом, кроме
текущей социально-политической и экономической ситуации в ре-
гионе и перспектив улучшения его финансового состояния, на ре-
зультат такой оценки оказывает влияние степень развитости в кон-
кретном субъекте РФ системы рыночных займов.

Для субъектов Федерации выпуск «сельских» облигаций имеет
как позитивные, так и негативные стороны. К разряду позитивных
относятся:

• отсрочка в погашении задолженности на период до трех лет;

• возможность осуществить досрочное погашение облигаций пу-
тем их выкупа и, таким образом, сократить расходы по обслу-
живанию долга;

• выход в качестве эмитента на финансовый рынок (для регионов,
не осуществлявших ранее эмиссию муниципальных облигаций).

Вместе с тем некоторыми регионами эмиссия «сельских» облига-
ций проводится без необходимой подготовки, что определяет низ-
кий уровень спроса на данные бумаги и, соответственно, размеще-
ние облигаций с большим дисконтом. Уровень ставок в данном
случае не влияет на стоимость обслуживания непосредственно
«сельского» займа, однако формирует рыночную оценку субъектов
РФ и, следовательно, определяет для них стоимость новых заимст-
вований.

Министерство финансов РФ в результате выпуска «сельских» обли-
гаций получает — за счет переуступки долгов регионов — денежные
средства, которые направляются через уполномоченные банки в
фонд льготного кредитования сельского хозяйства. Кроме того,
развитие рынка муниципальных облигаций рассматривается Мин-
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фином в качестве средства формирования конкурентной среды для
рынка федеральных займов.

За период с июня по сентябрь была переоформлена задолженность
регионов по товарному кредиту 1996 г. в объеме более 6.5 трлн.
руб. В ходе проведенных аукционов по размещению «сельских» об-
лигаций выручено около 3 трлн. руб. Средняя доходность к погаше-
нию «сельских» облигаций в ходе аукционов определилась на
уровне 26.8% годовых, изменяясь по отдельным регионам от 23 до
33% годовых. Вторичный рынок данных бумаг к сентябрю с.г. прак-
тически отсутствовал.

Результаты размещения значительного объема «сельских» облига-
ций позволяют оценить перспективы выпуска новых собственно
муниципальных займов, которые будут эмитироваться субъектами
РФ в дальнейшем. Скорость реализации «сельских» бумаг и уста-
новившиеся в ходе аукционов по их размещению процентные став-
ки будут выступать в качестве критериев инвестиционной привле-
кательности различных регионов (см. карту).

Перспективы развития рынка
муниципальных облигаций

Успешные выпуски крупных муниципальных займов в 1996—1997 гг.
создали основу для дальнейшего развития данного финансового
сегмента. Оптимистичный прогноз относительно перспектив по-
следнего определяется следующими факторами:

* — Рассматриваются регионы, разместившие более 90% эмиссии «сельских» облигаций
         Под средней ценой понимается средняя стоимость заимствований по облигациям всех трех траншей

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ на основе размещения «сельских» облигаций
за период с июня по октябрь 1997 г.*
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n значительное снижение ставок по ГКО/ОФЗ привело к уменьше-
нию стоимости заимствований и для региональных эмитентов;

n относительно небольшие объемы долга большинства регио-
нальных эмитентов позволяют им осуществлять новые крупные
заимствования; анализ же макроэкономической ситуации и фи-
нансового состояния отдельных регионов свидетельствует о не-
возможности их кардинального улучшения в ближайшие не-
сколько лет. Следовательно, использование финансовых рын-
ков для привлечения денежных ресурсов будет для субъектов
Федерации достаточно актуальным в среднесрочной перспективе;

n успешный запуск проекта по «сельским» облигациям позволит в
дальнейшем использовать схему выпуска облигационных зай-
мов для погашения задолженностей субъектов РФ перед феде-
ральным бюджетом (в частности, в настоящий момент разраба-
тывается проект эмиссии «энергетических» облигаций);

n прецеденты выпуска отдельными регионами облигаций со сро-
ком обращения до трех лет указывают на возможность удлине-
ния сроков заимствований и по другим займам;

n создание единых систем торговли муниципальными облигация-
ми в крупных финансовых центрах способствует привлечению
на соответствующие рынки более широкого круга инвесторов и,
тем самым, повышает их ликвидность и одновременно снижает
уровень ставок по региональным бумагам. Новый финансовый
инструмент, сравнимый по степени рискованности инвестиций с
госбумагами и обеспечивающий большую по отношению к по-
следним доходность, при условии создания ликвидного рынка
муниципальных облигаций, снизит нагрузку на валютный ры-
нок, который сегодня рассматривается как единственная альтер-
натива ГКО/ОФЗ.

Вслед за представителями монетарных властей субъектов РФ, кото-
рые активно используют ценные бумаги с фиксированным доходом
для привлечения в регион денежных ресурсов, данный сегмент фи-
нансового рынка начинают осваивать и крупнейшие российские
предприятия. При этом последние имеют возможность использо-
вать опыт размещения муниципальных займов при выборе облига-
ционных схем. Находящиеся в стадии разработки проекты выпуска
корпоративных облигаций предполагают обращение данных бумаг
в рамках созданной для муниципальных облигаций инфраструкту-
ры, в частности планируется торговля этими бумагами на Москов-
ской межбанковской валютной бирже. Последнее, на наш взгляд,
будет способствовать интенсивному развитию как рынка корпора-
тивных облигаций, так и рынка ценных бумаг с фиксированным до-
ходом в целом.


