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Аннотация: в данной статье рассмотрены приоритетные направления 

развития финансового рынка, важнейшее условие развития рынка облигаций, а 

также пути повышения его привлекательности и динамичности развития. 
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Приоритетным направлением развития финансового рынка, от успеха кото-

рого зависят результаты функционирования системы рефинансирования Банка 

России, развитие срочного рынка, стабильность денежного рынка и инвестици-

онный результат отрасли негосударственного пенсионного обеспечения и стра-

хования жизни, является развитие рынка облигаций. 

Развитие данного сегмента должно способствовать решению вопроса дефи-

цита рыночного обеспечения в финансовой системе, а также снятию с банков-

ского сектора нагрузки по кредитованию крупнейших российских корпораций. 

Спрос на рыночное обеспечение продолжит расти в связи с планируемым пере-

водом рынка производных финансовых инструментов на обеспеченную основу, 

а также развитием денежного рынка в сторону преимущественного использова-

ния инструментов обеспеченного кредитования, включая развитие рынка репо 

на базе центрального контрагента с использованием клиринговых сертификатов 

участия. Дополнительный спрос на облигации обеспечит банковский сектор в 

связи с внедрением пакета регулятивных норм Базеля III. 
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Расширение инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных 

фондов и страховых компаний так же приведет к росту спроса на облигации. Раз-

витый публичный рынок облигаций позволит трансформировать относительно 

короткие ресурсы банковской системы в форме депозитов в долгосрочные ис-

точники капитала для российских эмитентов. С целью привлечения на рынок об-

лигаций новых эмитентов, повышения спроса на данный механизм заемного фи-

нансирования и создания альтернативы рынку банковского кредитования Банк 

России в течение среднесрочного периода планирует осуществление ряда мер по 

стимулированию лучших заемщиков (представителей крупного бизнеса) к пере-

ходу на облигационный рынок. Такой переход, в свою очередь, будет способ-

ствовать высвобождению капитала кредитных организаций, что позволит им 

увеличить кредитование непубличных заемщиков, в том числе предприятий ма-

лого и среднего бизнеса. 

Важным условием развития рынка облигаций является сокращение издер-

жек эмитентов при эмиссии ценных бумаг. Повышению инвестиционной при-

влекательности и динамичности развития облигационного рынка не только в ста-

бильных условиях функционирования экономики, но и в условиях турбулентно-

сти будут способствовать развитие рынка облигаций с плавающей ставкой и со-

здание новых продуктов, что позволит привлекать инвестиционные ресурсы в 

долгосрочные проекты, интересные как эмитентам, так и инвесторам. Одним из 

важнейших условий развития рынка облигаций является адекватная оценка их 

кредитного качества со стороны национальных рейтинговых агентств и призна-

ние таких оценок регулятором и инвесторами. В сложившейся геополитической 

ситуации российский финансовый рынок не может полагаться исключительно на 

крупнейшие международные рейтинговые компании, осуществляющие свою де-

ятельность в отношении российских клиентов из-за рубежа. 

В случае, когда выпуск облигаций по тем или иным причинам затрудните-

лен или невозможен, потребность заемщика в финансировании в крупных объе-

мах может быть удовлетворена за счет такой формы коллективного кредитова-
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ния, как синдицированное кредитование. Использование этого механизма позво-

ляет со стороны заемщиков удовлетворять потребность в привлечении крупных 

кредитов, а со стороны кредиторов дает возможность кредитным организациям, 

в том числе небольшим, получать доступ к обслуживанию крупных клиентов и 

способствует диверсификации кредитных портфелей. 

В то же время в России сегмент синдицированного кредитования в настоя-

щее время недостаточно развит. В связи с этим в плановый период Банк России 

планирует провести анализ существующих ограничений, сдерживающих разви-

тие данного сегмента, и по его итогам разработать мероприятия по их устране-

нию и дальнейшему развитию синдицированного кредитования. 
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