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Аннотация
В ходе работы изложена сущность еврооблигаций, определены
ключевые характеристики и особенности еврооблигаций как инвестиционного
инструмента. Представлен круг участников и инфраструктура рынка данного
финансового инструмента. Изучены еврооблигационные продукты,
предлагаемые международным инвестиционными компаниям.
Также в данной статье рассмотрена дебютная эмиссия еврооблигаций со
стороны Республики Узбекистан. Приведены теоретические и практические
основы выпуска еврооблигаций. Сделан анализ по эмиссии евробондов
другими странами СНГ. Предложены иные пути перераспределения средств
от эмиссии еврооблигаций в Республике Узбекистан.
Ключевые слова: евроооблигации, дебютная эмиссия, еврорынки,
бенчмарк, транш еврооблигаций, спрос, инвестиционная привлекательность,
суверенные облигации.
ADVANTAGES OF USE OF EUROBONDS
Abstract
In the course of the work, the essence of Eurobonds was outlined, key
characteristics and features of Eurobonds as an investment instrument were
identified. The circle of participants and the infrastructure of the market for this
financial instrument is presented. Studied Eurobond products offered to international
investment companies.
This article also examines the debut issue of Eurobonds by the Republic of
Uzbekistan. The theoretical and practical foundations of the issue of Eurobonds are
given. An analysis of the emission of Eurobonds by other CIS countries is made.
Other ways of redistributing funds from the emission of Eurobonds in the Republic
of Uzbekistan are proposed.
Key words: Eurobonds, debut issue, Euro markets, benchmark, tranche of
Eurobonds, demand, investment attractiveness, sovereign bonds.
Введение
На современном этапе развития мировой экономики трудно переоценить
роль международного рынка ссудных капиталов. Именно он обеспечивает
аккумуляцию, перераспределение и наиболее рациональное использование
денежных средств в мировом масштабе. Как известно, одним из основных
условий эффективного вложения международного капитала является
отсутствие сдерживающего государственного регулирования. В наименьшей
степени подверженным государственному регулированию и наиболее
мобильным сектором международного рынка ссудных капиталов является
еврорынок, который, в силу присущих ему свойств, обеспечивает направление
финансовых потоков в места их самого эффективного приложения. Таким

“Халқаро молия ва ҳисоб” илмий журнали. №5, октябрь, 2020 йил.

ISSN: 2181-1016

образом, возникновение и развитие еврорынков является важнейшим этапом
развития международного финансового рынка за последние тридцать лет.
Обзор литературы по теме
Изложение о первой в мире эмиссия евробондов со стороны США
можно прочитать в книге «Financial Markets and Institutions» Frederic S.
Mishkin, Stanley G. Eakins.
Приводятся теоретические видения об эмиссии и предназначении
еврооблигаций в книге Т.В. Тепловой «Корпоративные финансы».
Рассматриваются взгляды об эффективности международного
фондового рынка Richard A.Brealey, Stewart C.Myers, Franclin Allen в книге
«Principles of corporate finance».
Анализируются данные о механизме размещения евробондов на
международном фондовом рынке в учебнике В. А. Слеповой
«Международный финансовый рынок».
Анализируются данные из статьи «Перераспределение средств,
полученных от эмиссии суверенных еврооблигаций и их эффективность» С.Э.
Элмирзаева, М.Н.Рахмедовой и Х.Холикова.
Также можно увидеть в научной работе Н.Турсуновой исследования об
условиях выпуска еврооблигаций, их преимуществах и недостатках.
Методология исследования
В данной статье при исследовании эмиссии еврооблигаций и их
преимущественных сторон были использованы абстрактно-логический,
статистико-экономический и таблично-графические методы.
Анализ и результаты
Еврорынки — это рынки, на которых осуществляются операции по
кредитам и займам, выраженным в валютах, отличных от валюты страны, в
которой размещаются осуществляющие их банки1. Поэтому такие операции
ускользают от валютного регулирования и налогового законодательства
данной страны.
Постановлением президента от 26 декабря 2018 года «О прогнозе
основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного
бюджета Республики Узбекистан на 2019 год» Министерству финансов
Республики Узбекистан было поручено «в течение 2019 года произвести
выпуск и размещение суверенных облигаций Республики Узбекистан по
фиксированной купонной ставке на сумму не менее 500 миллионов долларов
США со сроком обращения 5 и более лет».
14 февраля 2019 года Узбекистан разместил дебютные два транша
евробондов общим объемом 1 млрд долларов, как следует из данных
Лондонской фондовой биржи. Облигации размещены двойным траншем по
$500 млн со сроком погашения в 2024 и 2029 годах.
1

Мусатов В Т., Международная миграция фиктивного капитала., М.: Межд.отн-я, 2003.
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Доходность пятилетних бумаг оценили в 4,7%, десятилетних — в 5,3%.
Максимальная сумма заявок достигла $8,5 млрд, что позволило пересмотреть
цены — первоначально они были 5,3% и 6% соответственно.
Еврооблигации — это облигации, преимущественно номинированные в
иностранной валюте. Еврооблигации бывают корпоративными и
государственными.
Облигации выпускаются на длительный срок - от 1 года до 40 лет
(большинство от 3 до 30 лет). На рынок еврооблигаций могут получить доступ
только
те
государства
или
компании,
у
которых
есть
международный кредитный рейтинг, причем чем он выше, тем ниже
стоимость привлечения средств (процентная ставка).
Дебютная эмиссия евробондов была проведена в июле 1963 году
итальянской
компанией
по
строительству
дорог Concessioni e Construzioni Autostrade. Для торгов на лондонской бирже
всего было выпущено 60 тысяч евробондов номиналом 250 долларов США и
ежегодным фиксированным купоном (процентным доходом в год) в размере
5,5 процента, который выплачивался ежегодно 15 июля.
В настоящее время большинство сделок по еврооблигациям проводится
на торговых площадках Лондона, Люксембурга, Ирландии, Гонконга,
Сингапура и Японии.
Еврооблигации, в первую очередь, дают возможность привлекать или
размещать капитал, стоимость которого не зависит от регулирования
локального (национального) рынка эмитента. Кроме того, евробонды
позволяют прилечь большие объемы денежных средств у расширенного круга
инвесторов и на длительный срок. Для инвесторов доступны варианты
размещения еврооблигаций без залога (обеспечения), что также является
важным преимуществом этого способа привлечения финансовых средств.
Кроме того, выпуск еврооблигаций может носить «имиджевый»
характер, поскольку он положительно влияет на кредитную историю эмитента
и доверие к нему игроков финансового рынка.
Преимуществом еврооблигаций может являться и существующий
обширнейший рынок по их покупке и продаже. Так, международный
центральный депозитарий Clearstream имеет более 2,5 тысячи клиентов из 110
стран мира. При этом зона покрытия составляет примерно 50 рынков и в день
совершается около 250 тысяч транзакций. На хранении в Clearstream
находится ценных бумаг на 10,9 трлн долларов США, а годовой доход
составляет примерно 760,7 миллиона долларов.
Членами Euroclear – другого международного центрального
депозитария – являются более 2 000 финансовых институтов из 90 стран. На
хранении в Euroclear находится ценных бумаг примерно на 21 трлн долларов
США, а ежегодный объем сделок составляет около 525 трлн долларов США.
Надежность – это следующее преимущество еврооблигаций. Для
эмитентов еврооблигаций обязательно получение кредитного рейтинга от
международных рейтинговых агентств, что дает дополнительные гарантии
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кредитного качества эмитента. Еврооблигации проходят листинг на одной из
ведущих мировых бирж: London Stock Exchange, Luxembourg Stock Ex- 31
change и других. Соответствие требованиям локальных регуляторов является
дополнительной гарантией надежности эмитентов, что позволяет им снизить
стоимость заимствования.
Между
тем,
международное
рейтинговое
агентство
Fitch
Ratings присвоило Узбекистану долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
(РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» (рискованные
обязательства с чертами спекулятивных), краткосрочный рейтинг в обеих
валютах — «В». Прогноз по рейтингу — стабильный.
10
апреля
2020
года
международное
рейтинговое
агентство "Fitch Ratings"опубликовало очередной отчет по суверенному
кредитному рейтингу Республики Узбекистан. Согласно данному отчету,
суверенный кредитный рейтинг страны сохранен на уровне "ВВ-".
Согласно Fitch Ratings, основными факторами поддержания рейтинга
Узбекистана в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией COVID19, являются наличие сильных внешних и фискальных резервов,
диверсифицированная экспортная база и доступ к внешним финансовым
ресурсам.
14.02.2019

14.02.2019

Новый выпуск: Эмитент Узбекистан разместил еврооблигации
(XS1953916290) со ставкой купона 4,75% на сумму USD 500,0 млн со
сроком погашения в 2024 году
Новый выпуск: Эмитент Узбекистан разместил еврооблигации
(XS1953915236) со ставкой купона 5,375% на сумму USD 500,0 млн со
сроком погашения в 2029 году
Рис.2 Выпуск еврооблигаций Республики Узбекистан2

Спрос со стороны покупателей превысил 8,5 млрд долларов при
планируемом размещении в 1 млрд долларов. Рассмотрим спрос на
еврооблигации других стран.
Таблица 1. Объем государственных еврооблигаций стран СНГ
Объем
государственных
еврооблигаций,
(млрд.долл.)

2

Время
первого
размещения

Текущий
диапазон
ставок
доходнос
ти, (%)

Россия

54,052

Октябрь 1996

3,11-4, 95

Казахстан

6,5

Декабрь 1996

3,855,175

http://cbonds.ru

Кредитный
рейтинг
страны на дату
размещения
еврооблигаций
Standart&Poor’
s – “BB-“
Moody’s –
“Ba2”
Fitch – “BB
+”
Standart&Poor’
s – “BB“

Размещение
первого
выпуска
среди
инвесторов

Превышение
книги
объема
заявок над
выпуском,
раз.

США-41%,
Южная
Корея-39%,
Европа-20%

2,1

Великобрит
ания-63%,

4,4
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Moody’s –
“Ba3”
Грузия

0,5

Апрель 2008

6,88

Standart&Poor’
s – “B+“
Fitch – “B+”
Moody’s –
“B1”

Беларусь

8,78

Июль 2010

4,5-8,0

Армения

1,2

Сентябрь
2013

6,0-7,15

Азербайджан

3,5

Март 2014

3,5-4,74

Standart&Poor’
s – “BBB/A-3“

Таджикистан

0,5

Сентябрь
2017

7,125

Standart&Poor’
s – “B3“

Узбекистан

1,0

Февраль 2019

4,755,375

Moody’s –
“Ba2”

Standart&Poor’
s – “BB-“
Moody’s –
“B1”
Fitch – “BB
+”
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США-21%,
Европа-16%
Великобрит
ания-56%,
США-13%,
Европа-31%
США-67%,
Великобрит
ания-24%,
Европа-9%
США-42%,
Великобрит
ания-23%,
Европа17%, РФ и
Азия – 18%
США-47%,
Великобрит
ания- 25%,
Германия –
18%,
Сингапур и
Израиль –
10%
США-38%,
Великобрит
ания-24%,
Европа35%, Азия –
3%
Великобрит
ания – 39%,
США-23%,
Европа32%, Азия –
6%

3,4

1,8

4,3

4

9

8,5

В сентябре 2017 года Таджикистан впервые выходит на международный
рынок облигаций путем размещения на Лондонской биржи евробондов на
сумму 500 млн долларов. Погашать планируется шестью равными долями в
период с марта 2025 года по сентябрь 2027 года. Основная цель эмиссии
евробондов для Таджикистана является финансирование строительства
Рогунской ГЭС — крупнейшей гидроэлектростанции в Центральной Азии и
самой высокой плотины в мире. Завершение этого проекта позволит стране
добиться энергетической независимости и получать доход от экспорта
электроэнергии в соседние Пакистан и Афганистан.
Когда как, в сентябре 2018 года на международной конференции «Рынок
капитала Узбекистана», организованной компанией CBonds, начальник отдела
управления суверенных государственных, корпоративных (банковских)
долговых обязательств и государственного долга Министерства финансов
Темур Малик Нарзикулов сообщил, что «министерство планирует направить
средства от эмиссии суверенных облигаций на инфраструктурные проекты —
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт доступного жилья,
автомобильных дорог, улучшение питьевого водоснабжения, канализации,
благоустройство городов, а также на государственные программы «Обод
кишлок» и «Обод махалля».
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Такой интерес со стороны институциональных инвесторов на
еврооблигации стран Средней Азии обуславливается тем, что это было первое
дебютное размещение стран с отличительной закрытой экономикой.
Очень часто инвесторы закладывают в спрос свои ожидания по
компании или стране: в случае с Узбекистаном – это надежда на успешное
проведение реформирования экономики и финансовой сферы, а с
Таджикистаном – завершение строительства Рогунской ГЭС.
В связи с тем, что евробонды увеличивают государственный внешний
долг, то к нему надо применять все принципы эффективности использования
кредитных средств. В первую очередь, надо позаботиться об эффективном
размещении средств, полученных от продажи евробондов инвесторам, так как
в течение 5-10 лет производятся выплаты по купонам (дважды в год), а по
окончанию срока заимствования должны возвратить всю сумму и погасить
евробонды. Поэтому инвесторы гораздо лучше оценивают те еврооблигации,
которые размещают под определенный инвестиционный проект,
осуществление которого будет приносить доход в среднесрочной перспективе.
Отчасти этим объясняется высокий спрос на евробонды, выпущенные
Таджикистаном, средства от продажи которых пойдут на финансирование
строительства Рогунской ГЭС.
В первую очередь, как отмечают представители правительства, выпуск
и успешность размещения суверенных облигаций на европейских площадках
должны стать ориентиром (benchmark) для последующих выпусков
корпоративных еврооблигаций ведущими предприятиями страны, ведь спрос
на финансирование в стране очень высок — активизация бизнеса привела
к появлению новых проектов, требующих больших капитальных вложений
в строительство, закупку передового оборудования, технологий, привлечение
квалифицированных кадров. Чем качественнее пройдет размещение
суверенных еврооблигаций, тем дешевле смогут привлекать средства
и государственные и частные компании в рамках корпоративных размещений.
Выводы и предложения
1.
Повышение инвестиционной привлекательности заемщика и
укрепление доверия со стороны инвесторов, по нашему убеждению, является
одной из наиболее важных и главных целей при размещении странами еврооблигаций на мировом финансовом рынке.
В особенности это характерно для государств, в большей степени
пострадавших от воздействия Азиатского финансового кризиса 1998 г. и
локальных кризисных явлений. Так, в 1 квартале 2001 года Турция разместила
свои 5-летние еврооблигации на общую сумму от 500 млн. до I млрд. евро.
Таким образом, правительство Турции смогла одновременно добиться и еще
одной важной цели - финансирования долговых платежей. Только в 2001 г.
правительство обеспечило выплаты по внешнему долгу на сумму около 6
млрд. долларов.
2.
Также следует добавить, что выпуск еврооблигаций странами
может являться частью глобальной стратегии по привлечению
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иностранного капитала в национальную экономику и развитию
национального фондового рынка. В этом случае эмитируемые суверенные
еврооблигации призваны открыть доступ национальным корпоративным
заемщикам на мировой рынок ссудных капиталов. Иными словами, они будут
играть роль своеобразного эталона как в организационном, так и в ценовом
отношении. Подобная эмиссия еврооблигаций призвана не столько обеспечить
финансирование правительственных расходов, проводимое обычно с
помощью национального долгового рынка, сколько "прорубить окно" на
мировой рынок облигаций для страны в общем и для ее хозяйствующих
субъектов в частности.
3.
Для многих стран выпуск еврооблигаций - своего рода вопрос
повышения международного престижа. Это в основном характерно для
организаций, прибегавших ранее к внешним заимствованиям путем привлечения синдицированных кредитов и т.п., но ни разу не выходивших на
рынок евробондов. Так, казахский государственный сберегательный банк
Halyk принял решение об эмиссии в течение 2000 г. еврооблигаций на общую
сумму 100-150 млн. долларов со сроком обращения от 3 до 5 лет.
Главным преимуществом такой формы заимствования средств, по
мнению диссертанта, является более длинный срок погашения по сравнению
со сроками, доступными при синдицированном кредитовании. Учитывая
небольшой объем эмиссии и отсутствие иных планов по привлечению средств,
можно сделать вывод о том, что выпуском еврооблигаций банк прежде всего
хотел заявить о себе и показать себя высококлассным заемщиком (в
региональном масштабе) и надежным партнером3.
4.
Кроме этого, инвесторов и эмитентов привлекает на рынок
еврооблигаций
мягкий
режим
регулирования.
Национальное
законодательство, как правило, не регламентирует деятельность
экономических субъектов на рынке еврооблигаций. Являясь инструментом
международного рынка, еврооблигации не относятся к компетенции
национальных органов регулирования. Однако, в силу того что инвесторы и
эмитенты являются резидентами какого-либо государства, национальные
регулирующие органы оказывают влияние на их деятельность на рынке
международных долговых обязательств. Особенно это касается случаев, когда
еврооблигации номинированы в одной из европейских валют и размещаются
по большей части на территории какой-либо одной страны.
5.
Еще к одному из преимуществ эмиссии евробондов относят то, что
еврооблигации в основном выпускаются в форме на предъявителя. Это
способствует росту популярности еврооблигаций, поскольку инвесторы
имеют возможность применять различные схемы минимизации
налогообложения, либо вообще избегать декларации своих активов и доходов.
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6.
Еврооблигации признаются высоконадежным инструментом, что
обуславливает их привлекательность для инвесторов. В мировой практике
зарегистрировано мало случаев объявления дефолта по еврооблигациям, и, в
большинстве своем, дефолт объявляли развивающиеся страны - Эквадор,
Пакистан, Украина4.
Часто в случае, когда эмитент испытывает трудности и не может
вовремя погашать свои обязательства, инвесторы предпочитают пойти на
реструктуризацию и рефинансирование долга. Эмитенты также предпочитают
не доводить дело до дефолта или реструктуризации, так как после объявления
о своей неспособности выполнять обязательства для них закрываются двери
на мировой рынок ссудных капиталов.
7.
Еврооблигации — это ликвидный инструмент, свободно
обращающийся на рынке. Инвестор в любой момент может оценить рыночную
стоимость инвестиций, и в случае необходимости реализовать облигации.
Кроме того, ликвидность данного рынка увеличивается, благодаря наличию
различных видов операций (от простой купли-продажи до peno, опционов,
залогов, займов и др.). Развитая инфраструктура - клиринговые системы,
маркет-мейкеры, синдикаты андеррайтеров, - также обеспечивает
ликвидность рынка.
8.
Не стоит брать кредиты, если не определены конкретные
инвестиционные проекты, которые будут финансироваться за счет заемных
средств и от осуществления которых будет получен доход.
Направления эффективного использования средств от
размещения еврооблигаций Республики Узбекистан, в млн.
долларах США
20
89,9

889,2

Депозиты коммерческих банков

Навоийский горно-металлургический комбинат

Долга АКБ «Агробанк

Рис.1 Распределение средств от эмиссии еврооблигаций5
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Постановлением президента от 2 апреля 2019 года № ПП-4258 «Об
эффективном использовании средств, поступающих от размещения первых
суверенных международных облигациях Республики Узбекистан» средства с
условием получения соответственных процентов будут направлены на
следующее: «889,2 млн долларов США будут размещены посредством
аукциона на депозитные счета коммерческих банков; 20 млн долларов США
будут выданы в качестве долга АКБ «Агробанк»; 89,9 млн долларов США
будут выданы в качестве ссуды государственного предприятия «Навоийский
горно-металлургический комбинат».
Не эффективен ли путь финансирования золотодобывающей
промышленности республики. Россия, например, за последние десятилетия на
порядок увеличила годовую добычу золота с 19 до 190 тонн. В Узбекистане
имеется 63 месторождения золота, из которых лишь девять находятся в
промышленной разработке. Суммарные разведанные запасы золота
составляют более 2 500 тонн, а вероятные запасы (по категориям С1 и С2) – 5
990 тонн. Кроме того, следует учитывать, что извлечение золота также связано
с попутной добычей других полезных ископаемых: платины, серебра,
редкоземельных элементов, поделочных и драгоценных камней.
В то время, как министр финансов Джамшид Кучкаров в феврале 2019
года сообщил, что Узбекистан планирует сократить долю золота в своих
валютных резервах и вместо этого купить казначейские обязательства США.
Это подтвердил и первый заместитель председателя правления Центрального
банка Тимур Ишметов, который отметил, что сейчас половина запасов
Узбекистана хранится в золоте, потому что республика сама его добывает.
Джамшид Кучкаров и Тимур Ишметов подчеркнули, что планируется
заменить облигациями США лишь часть золота в резервах.
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