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Конференция «Облигационный рынок России 2012: шаг в будущее» стала
энциклопедией экономических сценариев для инвесторов и эмитентов
IV Международную конференцию «Облигационный рынок России 2012: шаг в
будущее», организованную компанией УРАЛСИБ Кэпитал, в этом году характеризовало
прежде всего обилие полемики среди как представителей государственных органов,
так и ведущих российских экономистов. Нередко противоположные точки зрения
экспертов относительно будущего российской экономики и облигационного рынка,
смелые прогнозы и глубокий анализ экономических аспектов российского долгового
рынка стали неотъемлемой частью всех без исключения сессий конференции.
Отличительной чертой IV Облигационной конференции стал еще и охват
обсуждаемых тем. В рамках конференции в прошлом году часть круглых столов скорее
походила на диалог практиков рынка, апеллирующих к существующим на тот момент
экстра-рыночным и макроэкономическим реалиям как к аксиомам. Сейчас же эксперты
каждого круглого стола – будь то «Будущее облигационного рынка России: мнение
инвесторов» или «Облигационный рынок России: шаг в будущее» каждую из
поставленных тем обсуждали в комплексе существующих в настоящее время
макроэкономических проблем, с учетом существующих макроэкономических сценариев
развития мировой экономики и текущих изменений, как экономических, так и
социально-политических.
«Шаг в будущее» - позиция должна быть единой
Одной из самых противоречивых сессий на конференции стал деловой завтрак,
заменивший традиционное для столь крупных мероприятий пленарное заседание и
посвященный текущим и ожидаемым изменениям на рынке долговых инструментов.
Модератором утреннего круглого стола, проводимого с элементами интреактива, стал
Борис Гинзбург, Руководитель Департамента по операциям с долговыми
инструментами УРАЛСИБ Кэпитал. Партнерами Гинзбурга в президиуме стали Павел
Филимошин, Заместитель начальника управления эмиссионных бумаг ФСФР, Петр
Казакевич, Заместитель директора департамента государственного долга и
государственных финансовых активов Министерства Финансов России, Екатерина
Новокрещеных, Управляющий Директор по формированию первичного рынка ММВБРТС, и Андрей Новоковский, партнер адвокатского бюро «Линия права», чье
присутствие было обусловлено обилием противоречий в правовых нормах,
регламентирующих работу современного долгового рынка в России.
Первый и главный вопрос, заданный аудитории посредством электронного
интерактивного опроса, звучал следующим образом: «Каковы ключевые вызовы,
определяющие развитие долгового рынка?» Ответ «Турбулентность мировых рынков и
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зависимость России от их конъюнктуры», ставший лидером среди участников
конференции, несколько удивил представителей государственных органов.
И Казакевич, и Филимошин отметили, что все, что они делают сейчас, делается
для того, чтобы быть более осторожными в расходах и более прозорливыми в
формировании долгового рынка.
Для Минфина, отметил Казакевич, создание внутреннего долга является
приоритетным вопросом, и сейчас министерство фокусируется на внутренних займах.
Федеральные бумаги должны играть роль формирования рынка для развития
заимствований в корпоративной сфере. По его мнению, турбулентность на мировых
рынках всегда будет важным фактором, но у рынка сейчас есть две более важные
проблемы: зависимость России от внешней конъюнктуры, вызванная формированием
доходной базы бюджета за счет поступлений от нефти, и несовершенство внутренней
структуры.
«Зачем вы занимаете в объемах, превышающих дефицит бюджета, и потом
стараетесь сберечь, - процитировал наиболее частый вопрос министерству Казакевич,
- Мы стараемся больше одолжить когда это дешево, и при плохой конъюнктуре просто
можем не выходить на рынок. Традиционно бумаги Минфина пользовались очень
большим спросом, и существует опасность, что облигации Минфина заберут все
деньги с рынка и ничего не останется корпоратам». По его мнению, выпуск
еврооблигаций в иностранной валюте - это вообще не инструмент привлечения
средств, а инструмент формирования кривой доходности для российских корпораций.
Участники дискуссии, между тем, сошлись во мнении о том, что выпуск
еврооблигаций в рублях – это некий компромисс для внутренних игроков. С одной
стороны, это способ привлечения инвесторов, с другой - иностранные инвесторы не
готовы принимать внутренние риски российской инфраструктуры и рублевые риски.
Кроме того, основной риск, не устраивающий инвесторов в евробондах: неудобство
работы с ними и особенности российского законодательства. «Мы открыли ресторан во
дворе», - такую оценку текущим попыткам привлечения иностранных инвесторов к
рублевым евробондам дал Борис Гинзбург.
По мнению Филимошина, не нужно делать иностранным инвесторам более
удобный доступ, чем российским. С одной стороны, приход иностранных инвесторов –
это хорошо, с другой - на корпоративном рынке почти нет длинных бумаг, в отличие от
государственных бумаг. Короткие инвестиции всегда были очень дорогими. «Если мы
нормально структурируем рынок, мы получим консервативных инвесторов, иначе у нас
вырастет волатильность», - отметил он.
Довольно решительно высказалась относительно этого момента Екатерина
Новокрещеных: «Если мы не сможем привести инвесторов сюда, рынки окончательно
двинутся туда, и никого тут не останется. Рынок будет работать на заграницу. Однако
большинство участников рынка, как ни странно, нас не поддерживают».
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На второй по счету вопрос «Что нужно рынку, чтобы двинуться вперед?»
большинство участников конференции ответили: «Развитие Euroclear и Clearstream –
облечение доступа иностранных инвесторов», с чем согласились как представители
профильного министерства и ведомства, так и представитель ММВБ-РТС. «До 2008
года единственное место, где можно было занимать много - это рынок евробондов.
Глубина его была несравнима ни с чем. Однако время идет, мы повзрослели, и на
внутреннем рынке стали возможны очень объемные заимствования. Однако 95%
рынка – это внутренние инвесторы, - так начал один из главных вопросов встречи
Гинзбург, - Для внешних инвесторов эти инструменты просто нельзя поставить на
баланс. Им неудобно открывать целую инфраструктуру для полноценной работы на
рынке. Кроме того, торги идут вразрез с мировой практикой».
«Сейчас на российском рынке больше присутствуют те, кто эксплуатирует
несовершенство структуры, - отметил Казакевич, - И поэтому открытие счетов
номинального держания для Euroclear и Clearstream – это необходимо. Позиция
Минфина – было бы правильно пустить иностранных инвесторов с 1 июля. Однако
реальность такова, что для государственных ценных бумаг открытие счетов начнется с
момента регистрации центрального депозитария. Что касается корпоративных ценных
бумаг – это следующий год. Остается другой вопрос, который сейчас в основном
волнует профильные госучреждения: насколько российская биржа готова
конкурировать с мировыми площадками?»
Последний вопрос, который был озвучен модератором встречи, звучал как
«Насколько
внимательно
государственные
органы
следят
за
сегментом
муниципального долга, где у него основные точки роста?»
По мнению Павла Филимошина, рынок субфедеральных займов существенно
уступает рынку корпоративных бондов и государственных бондов. Существуют
определенные ограничения на уровне государственной политики: сейчас субъекты
федерации также могут привлекать средства на долговом рынке для погашения
прежних заимствований и для решения дефицита бюджета. Однако они не могут
заимствовать больше, чем 5% от бюджета. В связи с чем, роста в этом сегменте вряд
ли стоит ожидать в ближайшее время.
Подытожила дискуссию Екатерина Новокрещеных. По ее словам, в условиях
решительных действий по привлечению инвесторов, по упрощению доступа к рынку,
«биржа берет на себя ответственность за то, чтобы облигации не были мусорными.
Вместе с тем, если все задуманное действительно удастся привести в жизнь,
российский долговой рынок будет, как во всем мире. ФСФР имеет понимание и
готовность сделать регламентирующие документы более содержательными. Мы же, в
свою очередь, будем ужесточать требования к корпоративному управлению компанийэмитентов».
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Макроэкономические параметры развития России – оптимистический
пессимизм
Второй сессией на конференции стал макроэкономический круглый стол. Именно
эта сессия Облигационной конференции, являющаяся, по сути, площадкой для обмена
мнениями ведущих экономистов России, для многих участников рынка традиционно
является одним из наиболее известных источников смелых макроэкономических
предположений, а также макроэкономических показателей, полученных аналитическим
путем. Один из самых крупных залов столичного Lotte Hotel с трудом вместил всех
желающих принять участие в обсуждениях.
Дискуссию начал Алексей Девятов, главный экономист УРАЛСИБ Кэпитал. По
его мнению, подтвержденному собственным анализом импульсной отдачи, практика
вовлечения человеческого капитала и выполнение текущего бюджета идут вразрез с
основными рекомендациями, декларированными руководством страны. Доходы от
нефтегазового сектора не являются драйвером экономического роста, а высокие цены
на нефть более не обеспечивают бюджет в должной мере. Расходы на оборону растут,
а на образование и медобслуживание - снижаются. Вместе с тем, существует масса
способов выполнения бюджета, но при этом снижение налогообложения необходимо.
Оптимизация затрат, как и институциональные реформы, должна стать одним из
приоритетов работы государственных институтов, - заключил Девятов.
Чрезвычайно оптимистичную точку зрения в отношении исполнения этой задачи
высказал Серей Гуриев, ректор Российской экономической школы. По его словам, при
нынешних темпах развития России понадобится 20-25 лет, чтобы достичь уровня
развития Западной Европы. «Даже проникновение интернета и интернет-сервисов в
стране, учитывая его бешенное развитие, достаточно низкое», - отметил он. Однако
оптимизм экономисту внушает именно недовольство правящей элитой, а также в самой
правящей элите: планы объявляются, но не реализуются. С 2010 года программа
развития почти не менялась, однако реализована она лишь на треть.
К 2015 году, согласно предвыборным обещаниям, Россия должна быть на 50-м
месте по рейтингу doing business. По мнению Гуриева, это очень амбициозное
утверждение, так как, по сути, оно является одним из KPI для профильных
министерств, имеющим четкие сроки выполнения. «Для реализации этих амбиций до
2016 года, скорее всего, придется полностью приватизировать все государственные
банки, - сказал он, - Это будет совсем другая страна, в которой банки будут работать
по принципу жестких бюджетных ограничений и конкуренции. Власть настолько четко
определила дедлайны, что если они не будут выполнены – возмущение будет
безгранично. А проблема с коррупцией в настоящее время – это проблема выживания,
удержания власти, которая при выполнении задачи подняться в рейтинге doing
business должна в значительной мере уменьшиться».
«Сейчас для страны характерны супер-риски, – продолжил Гуриев, - Если
раньше капитал бежал от политической нестабильности, то сейчас – от политической
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стабильности. Российская Федерация – это не единая страна, в ней много регионов с
разным инвестиционным рейтингом и бизнес-климатом. Есть регионы, которые
соответствуют инвестиционному климату в странах со сходным уровнем дохода,
некоторым губернаторам удается их построить. И туда, несмотря ни на что, все же
идут инвесторы. Есть же регионы с бизнес-климатом, как в Зимбабве. Инвесторов там
никогда не было, и скорее всего они туда никогда не придут, если не поменять
инвестиционный климат глобально».
С ним солидарен и Сергей Дробышевский, руководитель научного направления
«Макроэкономика и финансы» института экономической политики им. Е.Т. Гайдара,
один из авторов «Стратегии 2020». По его словам, стратегии всегда не хватало
конкретики, сейчас она появилась.
Оптимизм Гуриева не разделил Евгений Ясин, научный руководитель
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По его
мнению, критерием реализации программы является момент роста. «Если его нет, то
обязательства не выполняются, - парировал он, - Доля накоплений в ВВП упала с 35%
до 18,5% в процессе реформ. Все время падали накопления. 20% сбережений - это
показатель США. Если увеличивать эту долю – то за счет чего?»
Ясин также выразил согласие с точкой зрения Девятова о необходимости
институциональных реформ и оптимизации расходов государства: «Почему в России в
5 раз дороже построить дорогу, чем в Западной Европе?»
Он также был крайне скептичен в отношении декларированных обязательств. По
его мнению, чтобы выполнить эти обязательства, рост ВВП должен быть 7-8% в год,
что в настоящее время нереально и не вызывает ничего кроме недоверия.
Вместо дальнейшего обсуждения путей реализации представленного сценария,
экономист предложил рассмотреть другой – использование возможностей, которые
были упущены государством. В качестве примера он привел возможности, которые
создавались при переходе от плановой к рыночной экономике, и которые были связаны
с подъемом деловой активности. Прежде, по его словам, почти все предприятия были
оборонными, но сейчас кто-то делает очень неплохие вещи. Аналогичным образом
можно использовать систему образования, культурное наследие.
По его мнению, в Бирмингеме, в центре одной из пяти крупнейших экономик
Европы, почти не осталось промышленности. Полгорода сейчас занимает университет,
очень активно развиваются музеи. В Новосибирске, по его мысли, также почти не
осталось промышленности, однако это оживленный культурный и образовательный
центр, это вполне можно развивать.
С этим тезисом согласился и Гуриев, отметив, что до перехода от плановой
экономики к рыночной Россия не экспортировала сталь – она вся шла на танки. Сейчас
же страна является одним из крупнейших экспортеров стали в мире. Если это было
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возможно для ресурсодобывающей отрасли, это возможно и для промышленности, и
для образования.
Для того чтобы настолько подняться в рейтинге, для бизнеса должны быть
созданы условия, близкие к идеальным. Только на этой основе, по словам Ясина,
возможно взаимное доверие бизнеса и власти и, следовательно, повышение темпов
экономического роста хотя бы от 2% до 4%.
«Бизнес боится работать. Уровень дохода от налогов – 20% - куда больше? Если
включить нефтедоходы – будет 35%», - отметил экономист.
В настоящее время страна разделяется на две части: те, кто живет доходами от
частного сектора, и те, кто живет доходами государства. Вторую часть составляют
учителя, офицеры и другие лица, занятые в бюджетной сфере. При пересчете их
доходов с учетом всех макроэкономических факторов получилось, что в 2009 году они
получали 77% от своего дохода в 90-х годах. Вывод, который сделал экономист:
«Необходимо давать деньги тем, кто работает в бюджетной сфере. Недобор
пенсионного фонда составляет триллионы рублей, так что в стране нет денег, чтобы
решать национальные задачи, заявленные в «Стратегии 2020». Стране нужна
нормальная пенсионная система – в нее надо вложить, нормальный рынок жилья – в
него тоже нужно вложить…»
Вместе с тем, Ясин отметил, что перспективы у РФ лучше, чем у многих стран
мира: «Но нужно менять бизнес климат. Все должны знать: возможности для работы
есть, если не работать – проиграешь. У лидеров есть возможность таких субъективных
условий. Если мы будем тянуть резину и отложим все демократизацию до 2024 года,
когда закончатся полномочия президента – будет поздно».
Крутой наклон еще не означает, что все будет хуже
Круглый стол, посвященный ожидаемым изменениям на российском
облигационном рынке с точки зрения инвесторов, во многом проходил под знаком
выявления основных источников ухудшения конъюнктуры рынка и потенциальных
рисков. По мнению собравшихся, вопрос будущего евробондов – а эта тема активно
обсуждалась представителями государственных структур в ходе бизнес-завтрака –
является скорее политическим, нежели рыночным. Сейчас существует определенное
движение в поддержку евробондов, локомотивом его выступает часть стран,
положение которых в Еврозоне достаточно шатко. Противниками евробондов являются
самые развитые страны Еврозоны.
Причины такого противостояния, по мнению инвесторов, вполне понятны - с
одной стороны, для стран, которые не конкурентны Германии, необходимы какие-то
инструменты для привлечения инвестиций. С другой стороны, возникает вопрос, как
защитить инвестиции в случае распада Евросоюза (выход Греции, Испании и т.д.) Для
Еврозоны выход стран чреват коллапсом – в первую очередь банковским, - признаки
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Участники круглого стола сошлись во мнении о том, что Евросоюз по своему
внутреннему устройству напоминает США. Ни один штат не выйдет из США и не
откажется от долларов. Штаты банкротились, но это не приводило к коллапсу. Тем не
менее, вероятность развала еврозоны есть, и реализация этого сценария может
привести к катастрофе на всех рынках.
На фоне европейских проблем проблема долгов США отошла на второй план.
Для того чтобы расширить круг обсуждаемых проблем – так как все они фактически в
равной степени важны для инвесторов, работающих на российском рынке долгов,
модератор круглого стола Дмитрий Дудкин, руководитель дирекции анализа долговых
инструментов УРАЛСИБ Кэпитал, задал вопрос: «Верит ли кто-то что в течение 10 лет
США будет обслуживать свой долг? Не стоит забывать, что доллар США имеет
минимальную доходность – 1,5% на десятилетние облигации».
Участники дискуссии сошлись во мнении о том, что, как показал опыт Японии,
страны с развитой экономикой и развитым рынком могут десятилетиями находиться на
низких ставках. Вместе с тем, ряд экспертов отметили, что экономика США более
подвижна, чем экономика Японии. Если сравнивать США с Европой, в стране нет таких
тяжелых социальных обязательств. США по уровню адаптации мигрантов занимает
первое место, население значительно более здоровое, чем в Европе, что делает
страну значительно более устойчивой.
Не секрет, что одними из главных игроков на рынке долгов являются банки.
Следовательно, второй крупной проблемой, стоящей перед экспертами круглого стола,
стал вопрос об эффективности банка регулятора. По мнению собравшихся, динамика
курса валюты и его относительная стабильность являются признаком его
эффективности. Участников обсуждений не удивило, что в 2008 году дефолтов в
банковском секторе было не так много. Следовательно, банковский сектор можно
считать защищенным надзором. С одной стороны, банковский рынок действительно
перерегулирован. С другой же – такой жесткий надзор позволяет с минимальными
потерями для системы пережить довольно серьезные внешние потрясения. «Чем
больше мы абсорбируем шоков, тем более крепкой становится система», - заключил
Дудкин.
Наконец, третьим вопросом, вызвавшим оживленную полемику, стала судьба
эмитентов третьего эшелона. С одной стороны, кризис покончил с эмитентами,
показывавшими высокую доходность. С другой стороны, рынок очистился и стал более
прозрачным. Участники круглого стола сошлись во мнении, что пул эмитентов будет
сужаться и в настоящее время для инвесторов это хорошо. Третий эшелон вернется
лишь когда появится аппетит к риску, но для этого нужны серьезные
Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал»

Ул. Ефремова, 8, Москва, Россия, 119048
Телефон: +7 (495) 788 0888 Факс: +7 (495) 785 1206

макроэкономические положительные изменения, которых в ближайшем будущем ждать
не приходится.
Конференция завершилась лекцией Нуриэля Рубини, экономиста, профессора
Нью-Йоркского университета. Г-н Рубини начал свою речь с краткого обзора
макроэкономических перспектив современного мира. Он отметил значительное
развитие инновационных технологий и высокотехнологичных проектов во всем мире,
назвав эту тенденцию определяющей. По его мнению, в дальнейшем именно в эти
постоянно усиливающиеся сектора можно ожидать основного притока инвестиций.
Проблемы, которые в настоящее время стоят перед обществом, он назвал
первоочередными и разделил на шесть основных блоков:
1. Восстановление в мировой экономике будет очень долгим и болезненным.
2. Еврозона представляет собой не только экономическую, но и политическую
проблему.
3. Крупнейшая экономика в мире – экономика США – показывает слабый рост. В
ближайшие несколько лет едва ли стоит ожидать его ускорения.
4. Несмотря на то, что основная часть производства сосредоточена в странах
развивающихся рынков, эти государства также отличаются слабым экономическим
ростом, восстановление которого зависит не только от них, но и от развитых стран.
5. Страны с развивающейся экономикой – такие как Россия, Бразилия, Индия,
Китай и Аргентина – переживают переходные моменты и смену приоритетов, и многое
зависит от того, какую роль в глобальных экономических отношениях они будут играть.
6. Общее международное напряжение, последствия которого очень трудно
прогнозировать экономически.
По его мнению, распад Евросоюза – если он случится – по своим последствиям
может быть похож на распад СССР. С одной стороны, это может решить проблемы,
которые никто в Европе не хочет решать потому, что идеального решения этих
проблем не существует. С другой же – это приведет к временному коллапсу всех
участников Еврозоны. По мнению Рубини, в настоящее время Евросоюз хоть и
переживает не лучшие времена, но все же далек от экономического дна.
По его словам, самым слабым членом Евросоюза является Греция. Возможно,
для самой Греции выход из Евросоюза помог бы решить ряд проблем, однако в
масштабе всей Еврозоны ее выход может повлечь за собой цепную реакцию и
дисбаланс всей европейской экономики.
Аналогичным образом, по мысли Рубини, монетарный союз России, Беларуси и
Казахстана – это довольно крепкое содружество, хотя и содержащее весьма серьезные
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риски. Самым уязвимым членом этого объединения является Беларусь, и в случае
начала экономических сложностей она вполне может стать «второй Грецией».
В заключении г-н Рубини выразил оптимизм в отношении урегулирования
глобальных экономических проблем и отметил, что лишь при возвращении
экономических отношений и глобального экономического роста к докризисным уровням
возможно перенаправление инвестиционных потоков и развитие принципиально новых
инвестиционных стратегий, которые будут ориентированы на развитие и освоение
инновационных технологий. Пока же только страны с большими экономическими
ресурсами могут себе позволить как-то поддерживать это направление.
Об инвестиционной компании УРАЛСИБ Кэпитал
«УРАЛСИБ Кэпитал», инвестиционный бизнес ФК «УРАЛСИБ», является одним из стратегических
направлений деятельности корпорации.
«УРАЛСИБ Кэпитал» предлагает полный спектр услуг в области инвестиций и финансов как российским,
так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на брокерском обслуживании и
проведении торговых операций с ценными бумагами, организации выпусков долговых ценных бумаг,
предоставлении консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и
поглощений в России и за ее пределами.
Головной офис компании «УРАЛСИБ Кэпитал» находится в Москве, доступ к международным рынкам
обеспечивают офисы в Лондоне и Нью-Йорке.
Клиенты «УРАЛСИБ Кэпитал» - российские и международные институциональные инвесторы,
российские корпорации, а также частные инвесторы. «УРАЛСИБ Кэпитал» фокусирует свою
деятельность на отечественных компаниях, средней и малой капитализации нацеленных на
стремительный органический рост.
О конференции
Конференция «Российский облигационный рынок» (http://bondcongress.uralsibcap.ru/) уже четвертый год
подряд является уникальной площадкой прямого диалога между участниками российского
облигационного рынка. В этом году конференция проходила под названием «Шаг в будущее».
Цель конференции 2012 года - предоставить инвестиционному сообществу объективную и достоверную
информацию о российском облигационном рынке: его текущем состоянии, проблемах и перспективах;
донести позицию и стратегию регулирующих органов в отношении долгового рынка России; обсудить
наиболее актуальные вопросы и продолжить прямой открытый диалог между инвесторами и
эмитентами.
Четвертая Международная Конференция «Облигационный рынок России 2012: Шаг в будущее»
состоялась 7 и 8 июня 2012 года в Москве, в отеле Lotte Hotel Moscow. Организатор - компания
УРАЛСИБ Кэпитал.
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