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ИзмененИя в ПравИлах размещенИя страховых резервов 
могут «ожИвИть» рынок векселей И расшИрИть возможностИ 
страховых комПанИй По ИнвестИрованИю на рынке 
корПоратИвных облИгацИй

20 июня 2007 г. Минфин РФ своим приказом №53н изменил Правила разме-
щения страховщиками средств страховых резервов, которые были утверж-
дены им же в августе 2005 г. 27 июня 2007 г. приказ Минфина РФ с новыми 
изменениями был зарегистрирован в Минюсте РФ. Таким образом, после 
публикации приказ вступит в силу. В данном обзоре мы провели сравни-
тельный анализ регулирующих актов, сделали прогноз относительно того,  
как эти изменения могут отразиться на текущем состоянии долгового рынка 
в целом и его отдельных сегментах в частности.
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20 июня 2007 г. Минфин РФ своим приказом №53н изменил Правила раз-
мещения страховщиками средств страховых резервов, которые были ут-
верждены им же в августе 2005 г. 27 июня 2007 г. приказ Минфина РФ  
с новыми изменениями был зарегистрирован в Минюсте РФ. Таким обра-
зом, после публикации приказ вступит в силу. Рассмотрим какие изменения 
произошли в списке разрешенных активов, в требованиям к ним и их доле 
в страховых резервах. 

разрешенные актИвы

В соответствии с новыми «Правилами размещения страховщиками средств 
страховых резервов» (далее Правила, Правила размещения) существен-
ных изменений в списке разрешенных для покрытия страховых резервов 
активов не произошло. Вместе с тем, в качестве самостоятельной группы 
активов были выделены векселя банков и облигации корпоративных эми-
тентов. Данные инструменты были отделены от жилищных сертификатов 
и ипотечных облигаций (суть этих изменений см. дальше в требованиях  
к эмитентам).

СПиСоК РАзРЕшЕнных АКТиВоВ

Приказ минфина рФ от 8.08.2005г №100н Приказ минфина рФ от 20.06.2007г. №53н

�) федеральные государственные ценные бумаги и ценные бумаги, обязательства  
по которым гарантированы Российской Федерацией;

�) федеральные государственные ценные бумаги и ценные бумаги, обязательства  
по которым гарантированы Российской Федерацией;

2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

3) муниципальные ценные бумаги; 3) муниципальные ценные бумаги;

4) акции; 4) акции;

5) облигации, кроме относящихся к подпунктам � – 3 настоящего пункта;
5) иные облигации, кроме относящихся к подпунктам � – 3, 7 и �9 настоящего пункта; 
(пп. 5 в ред. Приказа Минфина РФ от 20.06.2007 N 53н)

6) векселя организаций;
6) векселя организаций, включая векселя банков;(пп. 6 в ред. Приказа Минфина РФ 
от 20.06.2007 N 53н)

7) жилищные сертификаты; 7) жилищные сертификаты;

8) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 8) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;

9) вклады (депозиты) в банках, в том числе удостоверенные депозитными 
сертификатами;

9) вклады (депозиты) в банках, в том числе удостоверенные депозитными 
сертификатами;

�0) сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления; �0) сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления;

��) недвижимое имущество; ��) недвижимое имущество;

�2) доля перестраховщиков в страховых резервах; �2) доля перестраховщиков в страховых резервах;

�3) депо премий по рискам, принятым в перестрахование; �3) депо премий по рискам, принятым в перестрахование;

�4) дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, 
страховщиков и страховых агентов;

�4) дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, 
страховщиков и страховых агентов;

�5) денежная наличность; �5) денежная наличность;

�6) денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах в банках; �6) денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах в банках;

�7) денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках; �7) денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках;

�8) слитки золота, серебра, платины и палладия, а также памятные монеты Российской 
Федерации из драгоценных металлов;

�8) слитки золота, серебра, платины и палладия, а также памятные монеты Российской 
Федерации из драгоценных металлов;

�9) ипотечные ценные бумаги; �9) ипотечные ценные бумаги;

20) займы страхователям по договорам страхования жизни. 20) займы страхователям по договорам страхования жизни.
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требования к активам
В соответствии с новыми Правилами размещения, можно выделить следую-
щие изменения в требованиях к активам для покрытия к страховых резервов 
(относящихся к фондовому рынку):

отменено требование к кредитному рейтингу эмитентов (об-
лигаций и акций), которые теперь могут отставать более, чем на две ступе-
ни от суверенного рейтинга, но в то же время не могут быть ниже уровня  
«ВВ-», «Ва3» и «ВВ-», присвоенного одним из международных рейтинго-
вых агентств (Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service, Fitch Inc);

аналогичные изменения (в части требований к рейтингу) кос-
нулись векселедателей;

сняты ограничения, связанные с необходимостью наличия 
рейтинга у эмитентов жилищных сертификатов и ипотечных облигаций; 

разрешены вложения в векселя банков, имеющих лицензию 
на банковские операции и не имеющих кредитных рейтингов;

отменены ограничения на вложения в паи ПиФов (ограниче-
ния по структуре активов ПиФов). При этом для оФБУ старые требования 
к вложениям сохранились.

•

•
•
•
•

оСноВныЕ ТРЕБоВАния К АКТиВАМ

активы Приказ минфина рФ от 8.08.2005г №100н Приказ минфина рФ от 20.06.2007г. №53н

�) федеральные государственные ценные бумаги  
и ценные бумаги, обязательства по которым гаран-
тированы Российской Федерацией

а) включены в котировальный список «А» первого уровня хотя 
бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
б) выпущены эмитентами, имеющими рейтинг международных 
рейтинговых агентств «Стэндард энд Пурс», «Мудис инвестор 
Сервис» и «Фитч инк» не менее двух уровней от суверенного 
рейтинга Российской Федерации, но не ниже уровня ВВ-, Ва3 и 
ВВ- соответственно или рейтинг аналогичного уровня российс-
ких рейтинговых агентств;

а) включены в котировальный список «а» первого уровня хотя 
бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
российской Федерации; 
(в ред. Приказа минфина рФ от 20.06.2007 N 53н) 
б) выпущены эмитентами, имеющими рейтинг одного из 
международных рейтинговых агентств «стэндард энд Пурс» 
(Standard & Poor’s), «мудис Инвестор сервис» (Moody’s 
Investor Service) и «Фитч Инк» (Fitch Inc) не ниже уровня вв-, 
ва3 и вв- соответственно или рейтинг одного из российских 
рейтинговых агентств категории (класса), соответствующей 
уровню удовлетворительной кредитоспособности (финансовой 
надежности); 
(пп. «б» в ред. Приказа минфина рФ от 20.06.2007 N 53н)

2) государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации

3) муниципальные ценные бумаги

4) акции

5) облигации, кроме относящихся к подпунктам 
� – 3 настоящего пункта

6) векселя организаций, включая векселя банков векселя организаций, имеющих рейтинг международных 
рейтинговых агентств «Стэндард энд Пурс», «Мудис инвестор 
Сервис» и «Фитч инк» не менее двух уровней от суверенного 
рейтинга Российской Федерации, но не ниже уровня ВВ-, Ва3 и 
ВВ- соответственно или рейтинг аналогичного уровня российс-
ких рейтинговых агентств;

векселя банков, имеющих лицензию на осуществление банков-
ских операций;  
векселя организаций (за исключением векселей банков), 
эмитенты которых для простых векселей и организации-ак-
цептанты для переводных векселей имеют рейтинг одного из 
международных рейтинговых агентств «Стэндард энд Пурс» 
(Standard & Poor's), «Мудис инвестор Сервис» (Moody's 
Investor Service) и «Фитч инк» (Fitch Inc) не ниже уровня ВВ-, 
Ва3 и ВВ- соответственно или рейтинг одного из российских 
рейтинговых агентств категории (класса), соответствующей 
уровню удовлетворительной кредитоспособности (финансовой 
надежности). Для переводных векселей требование о наличии 
рейтинга устанавливается также к организациям-акцептантам.;

7) жилищные сертификаты выпущенные на территории Российской Федерации;

8) инвестиционные паи паевых инвестиционных 
фондов

открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, 
правила доверительного управления которых зарегистриро-
ваны в установленном порядке федеральным органом испол-
нительной власти по рынку ценных бумаг и инвестиционная 
декларация которых ограничивается активами, указанными в 
подпунктах � – 9, ��, �5 – �7, �9 пункта 6 настоящих Правил;

открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, 
правила доверительного управления которых зарегистрирова-
ны в установленном порядке федеральным органом исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг;
(в ред. Приказа минфина рФ от 20.06.2007 N 53н)

9) вклады (депозиты) в банках, в том числе удос-
товеренные депозитными сертификатами

имеющих лицензию на осуществление банковских операций;
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активы Приказ минфина рФ от 8.08.2005г №100н Приказ минфина рФ от 20.06.2007г. №53н

�0) сертификаты долевого участия в общих фон-
дах банковского управления

зарегистрированные в установленном порядке, инвестиционная декларация которых ограничивается активами, указанными 
в подпунктах � – 7, 9, ��, �5 – �7, �9 пункта 6 настоящих Правил;

��) недвижимое имущество (за исключением подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и косми-
ческих объектов), рыночная стоимость которого подтверждена в соответствии с требованиями, установленными законодательс-
твом Российской Федерации, независимым оценщиком;

�2) доля перестраховщиков в страховых резервах которые отвечают одному из следующих требований: 
а) являются резидентами Российской Федерации и имеют лицензию на осуществление перестрахования и удовлетворяют 
требованиям статьи 25 закона Российской Федерации от 27.��.�992 N 40�5-� «об организации страхового дела в Российской 
Федерации»; 
б) не являются резидентами Российской Федерации, имеют право в соответствии с национальным законодательством госу-
дарства, на территории которого учреждено данное юридическое лицо, осуществлять перестраховочную деятельность и имеют 
рейтинг хотя бы одного из пяти международных рейтинговых агентств: «Эй. Эм. Бест Ко», «Стэндард энд Пурс», «Фитч инк», 
«Мудис инвестор Сервис», «Вейсс Рейтингс инк». При этом присвоенный рейтинг, в зависимости от рейтинговых классов ука-
занных рейтинговых агентств, должен быть не ниже:

«В+» по классификации рейтингового агентства «Эй. Эм. Бест Ко»;
«ВВВ-» по классификации рейтингового агентства «Стэндард энд Пурс»;
«ВВВ-» по классификации рейтингового агентства «Фитч инк»;
«Ваа3» по классификации рейтингового агентства «Мудис инвестор Сервис»;
«В-» по классификации рейтингового агентства «Вейсс Рейтингс инк».

В случае если перестраховщики не являются резидентами Российской Федерации и имеют рейтинг нескольких из вышеперечис-
ленных агентств, то каждый присвоенный рейтинг должен удовлетворять представленным ограничениям на рейтинговый класс.

—
—
—
—
—

�3) депо премий по рискам, принятым  
в перестрахование

 

�4) дебиторская задолженность страхователей, 
перестраховщиков, перестрахователей, страхов-
щиков и страховых агентов

платежи по которой ожидаются в течение трех месяцев после 
отчетной даты, не являющаяся просроченной и возникшая в 
результате операций страхования и перестрахования;

не являющаяся просроченной и возникшая в результате опера-
ций страхования, сострахования и перестрахования;

�5) денежная наличность

�6) денежные средства в валюте Российской 
Федерации на счетах в банках

�7) денежные средства в иностранной валюте на 
счетах в банках

�8) слитки золота, серебра, платины и палладия, а 
также памятные монеты Российской Федерации из 
драгоценных металлов

�9) ипотечные ценные бумаги выпущенные резидентами РФ 

20) займы страхователям по договорам страхова-
ния жизни.

займы, предоставленные в соответствии со статьей 26 закона Российской Федерации от 27.��.�992 N 40�5-� «об организации 
страхового дела в Российской Федерации» страхователям – физическим лицам по договорам страхования жизни, заключенным 
на срок не менее пяти лет, в пределах страхового резерва, сформированного по договору страхования, при условии их предо-
ставления не ранее, чем через два года с начала действия договора страхования жизни, и на возмездной основе (с условием 
платы за пользование займом в размере не менее нормы доходности от размещения резерва по страхованию жизни, использо-
ванной при расчете страхового тарифа).
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Доля отдельных активов в страховых резервах
В соответствии с новыми Правилами размещения, можно выделить следую-
щие изменения:

доля банковских векселей (с определенным рейтингом век-
селедателя) может составлять до 50% от суммарной величины страховых 
резервов;

в т.ч. доля банковских векселей (без рейтинга векселедателя) 
может составлять до 20% от суммарной величины страховых резервов;

доля векселей организаций с определенным рейтингом может 
составлять до �0% от суммарной величины страховых резервов без уче-
та банковских векселей (т.е. суммарная доля векселей может составлять  
до 60% от суммарной величины страховых резервов).

•

•
•

Доля АКТиВоВ, ПРиниМАЕМых Для ПоКРыТия СТРАхоВых РЕзЕРВоВ

№ п.п. активы, принимаемые для покрытия страховых резервов Приказ минфина рФ от 8.08.2005 г  №100н Приказ минфина рФ от 20.06.2007 г.  №53н

величина активов, не более

� Стоимость государственных ценных бумаг, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных ценных бумаг

30% от суммарной величины страховых резервов

2 Стоимость государственных ценных бумаг одного субъекта Российской 
Федерации

�5% от суммарной величины страховых резервов

3 Стоимость государственных ценных бумаг одного органа местного 
самоуправления 

�0% от суммарной величины страховых резервов

4 Стоимость векселей орагнизающий, имеющих рейтинг одного из между-
народных рейтинговых агентств «Стэндард энд Пурс» (Standard & Poor’s), 
«Мудис инвестор Сервис» (Moody’s Investor Service) и «Фитч инк» (Fitch 
Inc) не ниже уровня ВВ-, Ва3 и ВВ- соответственно или рейтинг одного 
из российских рейтинговых агентств категории (класса), соответствую-
щей уровню удовлетворительной кредитоспособности (финансовой 
надежности).

для банков и компаний (не банков) — �0%  
от суммарной величины страховых резервов 

(суммарно)

для банков — 50% от суммарной величины 
страховых резервов, 

для компаний (не банков) — �0% от суммар-
ной величины страховых резервов 

(в сумме — 60%)

5 Стоимость векселей организаций, не имеющих рейтинги указанные в п.4 
настоящей Таблицы.

0% от суммарной величины страховых 
резервов

для банков — 20% от суммарной величины 
страховых резервов

для компаний (не банков) — 0% от суммарной 
величины страховых резервов

6 Максимальная стоимость векселей банков и вкладов (депозитов) в бан-
ках, в том числе удостоверенных депозитными сертификатами 

40% от суммарной величины страховых 
резервов (без векселей)

50% от суммарной величины страховых 
резервов

7 Максимальная стоимость векселей банков и вкладов (депозитов) в бан-
ках, в том числе удостоверенных депозитными сертификатами ,  
одного банка

20% от суммарной величины страховых 
резервов (без векселей)

20% от суммарной величины страховых 
резервов

8 Стоимость акций �5% от суммарной величины страховых резервов

9 Стоимость облигаций (кроме федеральных государственных цен-
ных бумаг и ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы 
Российской Федерацией, государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг и ипотечных 
ценных бумаг)

20% от суммарной величины страховых резервов

�0 Стоимость жилищных сертификатов 5% от суммарной величины страховых резервов
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№ п.п. активы, принимаемые для покрытия страховых резервов Приказ минфина рФ от 8.08.2005 г  №100н Приказ минфина рФ от 20.06.2007 г.  №53н

величина активов, не более

�� Суммарная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов и страховых резервов по сертификатов долевого участия в об-
щих фондах банковского управления

�0% от величины страховых резервов по страхованию жизни 
 5% от величины страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни

�2 Стоимость прав собственности на долю в общих фондах банковского 
управления одного доверительного управляющего

�5% от суммарной величины страховых резервов

�3 Суммарная стоимость ценных бумаг, эмитированных одним юридичес-
ким лицом 

�0% от суммарной величины страховых резервов

�4 Стоимость недвижимого имущества 20% от величины страховых резервов по страхованию жизни ;
�0% от величины страховых резервов по страхованияю иному, чем страхование жизни

�5 Стоимость одного объекта недвижимости �0% от суммарной величины страховых резервов

�6 Стоимость слитков золота, серебра, платины и палладия, а также памят-
ных монет Российской Федерации из драгоценных металлов

�0% от суммарной величины страховых резервов

�7 Стоимость ипотечных ценных бумаг 5% от величины страховых резервов по страхованию жизни 

�8 Средства страховых резервов, переданные 20% от суммарной в довери-
тельное управление 

20% от суммарной величины страховых резервов
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влияние изменений на рынок ценных бумаг
основные изменения, коснувшиеся максимальных долей вложения в ценные 
бумаги, графически можно изобразить следующим образом.

МАКСиМАльныЕ оБъЕМы ВложЕний, % оТ СУММАРной ВЕличины СТРАхоВых РЕзЕРВоВ

рынок облИгацИй

Вступление в силу новых Правил размещения позволит на 39% увеличить 
объем разрешенных для вложения субфедеральных, муниципальных и кор-
поративных облигаций, в т.ч. на 25% субфедеральных и муниципальных 
облигаций и на 47% корпоративных.

ВлияниЕ изМЕнЕния ПРАВил РАзМЕщЕния нА оБъЕМ РАзРЕшЕнных оБлигАций

облигации
общий объем 

 рынка в обращении, 
млрд руб.

разрешенный объем (млрд руб.) для покрытия 
страховых резервов по приказу Изменение, 

млрд руб.

максимальная 
доля в страховых 

резервах
100н от 2005г 53н от 2007г.

Федеральные �000.6 �000.6 �000.6 0.0

30%Субфедеральные  
и муниципальные

247.3 �6�.2 202.3 4�.�

корпоративные �043.3 270.4 398.8 �28.3 20%

ипотечные 5.5 5.5 5.5 0.0 5%

Источник: Банк России, оценка ГК «РЕГИОН»

Увеличение количества и объема облигаций происходит за счет 
ценных бумаг, эмитент которых имеет рейтинги «ВВ+», «ВВ» и «ВВ-» 
по шкале Standard & Poor’s и Fitch Inc, а также «Ва2» и «Ва3» по шкале 
Moody’s Investor Service. Торгуемые в настоящее время облигации из дан-
ного списка приведены ниже.
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основные параметры торгуемых муниципальных и корпоратив-
ных облигаций, добавившихся в список разрешенных активов, представ-
лены ниже.

Следует отметить, что средняя доходность субфедеральных об-
лигаций, включенных в котировальный лист А� ФБ ММВБ составляет 6,3% 
годовых при средней дюрации портфеля 2,9 года.

СУБФЕДЕРАльныЕ и МУнициПАльныЕ оБлигАции

котировальный 
лист

выпуск
объем,  

млн руб.
купон,%

Погашение Доходность, %

дата дюрация, лет к погашению текущая

ВС Мос.обл.6в �2000 9.00 �9.04.20�� 3.22 6.64 8.32

ВС Мос.обл.7в �6000 8.00 �6.04.20�4 5.3 6.9� 7.5�

ВС Самаробл 2 2000 6.82 09.09.20�0 2.84 6.96 6.8�

ВС Самаробл 4 5000 6.98 20.06.20�2 4.�9 7.04 6.94

ВС липецкобл5 500 7.�0 �5.07.20�0 2.75 7.�3 7.08

А2 КоМи 6в об 700 �3.50 �4.�0.20�0 2.72 7.�9 ��.92

А2 КоМи 5в об 500 �3.00 24.�2.2007 0.42 7.32 �2.68

А2 чувашия-04 750 �2.33 27.03.2009 �.53 7.68 ��.47

КоРПоРАТиВныЕ оБлигАции

котировальный 
лист

наименование  
эмитента

объем,  
млн руб.

купон,%

оферта/Погашение Доходность  
к оферте/  

погашению,  
%дата дюрация, лет

А2 ноМоС 6в 800 �0.02 �6.08.2007 0.07 8.22

Б РусСтанд-3 2000 8.4 22.08.2007 0.09 ��.�3

А2 МиА-3об �500 9.4 30.08.2007 0.�� 8.24

Б ФСК ЕЭС-0� 5000 8.8 �8.�2.2007 0.4� 5.5�

ВС Абсолют 02 �000 8 30.06.2008 0.92 7.04

Б РусСтанд-5 5000 8.5 ��.09.2008 �.09 7.66

ВС РусСтанд-8 5000 8.25 �7.�0.2008 �.�9 8.09

ВС УрСи сер06 2000 8.2 20.��.2008 �.28 7.�8

Б ФСК ЕЭС-03 7000 7.� �2.�2.2008 �.35 6.2

ВС УрСи сер07 3000 8.4 �7.03.2009 �.55 7.22

ВС Промсвб-05 4500 7.99 2�.05.2009 �.73 8.�

ВС УРСАБанк 3 3000 9.6 04.06.2009 �.75 7.82

ВС Петрокомб2 3000 8.5 3�.08.2009 �.92 8.�7

Б СиБУРхолд� �500 7.7 05.��.2009 2.�2 7.2�

ВС ФСК ЕЭС-05 5000 7.2 0�.�2.2009 2.2� 6.6�

ВС Русфинанс4 4000 7.74 �2.02.20�0 2.32 5.7

ВС ФСК ЕЭС-02 7000 8.25 22.06.20�0 2.65 6.62

ВС ФСК ЕЭС-04 6000 7.3 06.�0.20�� 3.64 6.66

ВС УРСАБанк 5 3000 �0.05 �8.�0.20�� 3.5� 8.45

ВС СзТелек4об 2000 8.� 08.�2.20�� 3.�6 7.3�

Б МиА-�об �320 �0 20.09.20�2 2.33 9.0�
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Следует отметить, что средняя доходность корпоративных обли-
гаций, включенных в котировальный лист А� ФБ ММВБ составляет 7,2% 
годовых при средней дюрации портфеля 2,� года. 

(Более подробно о ситуации в «сегменте А1» см. наш обзор  
от 23.07.2007г. «Торговые идеи. Вниманию институциональных ин-
весторов — «зона А1» , который доступен на нашем сайте по адресу:  
http://region.ru/AnaliticLibrary/DebtMarket/MarketIdeas/show/?ID=12855).

рынок векселей

новые Правила размещения позволяют существенно расширить операции 
страховых компаний на вексельном рынке. В первую очередь, это относится  
к векселям банков, имеющих рейтинги не ниже «ВВ-», «Ва3» и «ВВ-» по шкале 
Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service и Fitch Inc, соответственно, доля 
которых в страховых резервах может достигать 50%. В настоящий момент 
среди российских кредитных организаций соответствующие рейтинги имеют 
42 банка. но лишь у �8 из них есть векселя в обращении (см. таблицу). 

ДохоДноСТь ВЕКСЕлЕй БАнКоВ, иМЕющих нЕоБхоДиМыЕ КРЕДиТныЕ РЕйТинги

название банка
максимальный срок обращения, 

мес.
котировки на продажу векселей,  

% годовых

Абсолют �2 7.75

Ак Барс �2 8.00

Альфа-банк �2 7.35

ВБРР 9 7.50

Возрождение �2 7.75

ВТБ �2 7.20

газпромбанк �2 7.00

Дальневосточный банк 8 8.45

Еврофинанс Моснарбанк �2 7.50

зенит �2 7.75

инвестсбербанк �2 7.50

МДМ-банк �2 7.35

номос-банк �2 8.00

Петрокоммерц �2 7.65

Промсвязьбанк �2 8.00

Росбанк �2 7.25

Россельхозбанк �2 7.25

Сбербанк РФ �2 7.00

Источник: оценка ГК «РЕГИОН»

Максимальный срок обращения векселей составляет порядка 8 – �2 месяцев, 
а доходность колеблется в диапазоне 7,00 – 8,45% годовых. Т.е. сопоставима со сред-
ней доходностью корпоративных облигаций, но при существенно более низких рис-
ках (дюрация векселей вдвое ниже, чем по облигациям).
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Кроме того, до 20% от суммы страховых резервов страховые ком-
пании смогут вкладывать в векселя российских банков, которые не имеют 
рейтингов от международных агентств. В настоящее время на публичном 
рынке обращаются векселя порядка 80 – �00 таких банков, наиболее лик-
видные из них представлены в таблице.

ДохоДноСТь ВЕКСЕлЕй БАнКоВ, нЕ иМЕющих нЕоБхоДиМыЕ КРЕДиТныЕ РЕйТинги

векселедатель
максимальный срок 

обращения, лет
Доходность,  
% годовых

АгРоПРоМКРЕДиТ �2 �0.35

БАлТинВЕСТБАнК 7 ��.6

Банк Туран Алем-Казань 5 �0.5

глоБЭКСБАнК 5 9.5

Европейский трастовый банк 5 ��.5

инВЕСТТоРгБАнК 7 9.85

инТРАСТБАнК 2 9.5

КЕДР �0 ��.�5

КиТ Финанс иБ 5 8.75

МАСТЕР-БАнК 4 �0.4

МБРР �2 7.45

МБСП 2 8.�

Московский индустриальный банк 9 �0.2

нАционАльный СТАнДАРТ КБ 5 9.9

ноВиКоМБАнК 5 9.3

оАо КБ «Солидарность» (г. Самара) 2 9.�

Первый объединенный банк 2 9.2

ПРоБизнЕСБАнК �0 8.85

РУССКий инДУСТРиАльный БАнК 8 �0.5

Русский Международный Банк 6 9.5

Русь-Банк 7 9.45

СВязь-БАнК �0 8.65

СЕВЕРнАя КАзнА КБ �2 9.9

СКБ-банк 2 8.5

СлАВинВЕСТБАнК 7 9.05

СоцгоРБАнК 2 9.25

Союз 9 8.2

Спурт банк �2 �0.9

СУДоСТРоиТЕльный БАнК 6 9

ТАТФонДБАнК 4 8.4

ТрансКредитБанк 7 6.85

УБРиР 8 ��

ханты-Мансийский банк 5 6.9

Эталонбанк 3 �0.8

юниАСТРУМ БАнК �� 9.8

Источник: оценка ГК «РЕГИОН»



30 июля 2007 года ��

долговой рынок

Полный список банков и компаний, кредитный рейтинг которых 
удовлетворяет необходимым требованиям, представлен в Приложении.

резюме

После вступления в силу изменений Правил размещения страховщиками 
средств страховых резервов, влияние на фондовый рынок может быть 
следующим:

на 39% увеличится объем разрешенных для вложения субфе-
деральных, муниципальных и корпоративных облигаций, в т.ч. на 25% суб-
федеральных и муниципальных облигаций и на 47% — корпоративных. 

До 50% страховых резервов можно будет инвестировать  
в векселя банков, имеющих соответствующий рейтинг от международных 
агентств, в т.ч. до 20% резервов — в векселя банков, не имеющих рейтин-
ги. Учитывая более высокую доходность векселей, чем облигаций, можно 
ожидать роста активности страховых компаний на вексельном рынке.

Расширятся возможности вложения страховых компаний  
в инвестиционные паи наиболее доходных ПиФов, к которым в соответ- 
ствии с новыми правилами не предъявляются определенные требования 
по структуре их инвестиций. 

•

•

•

Максимальный срок обращения векселей данных банков со-
ставляет порядка 2 – �2 месяцев, а доходность — 6,9 – ��,6% годовых,  
т.е. на 3,0 – 4,5 п.п. превышает средний уровень доходности корпоратив-
ных облигаций и векселей банков, имеющих рейтинг.

Также, в соответствии с новыми Правилами размещения, до �0% 
страховых резервов разрешено инвестировать в векселя организаций  
(за исключением банков), имеющих рейтинги не ниже «ВВ-», «Ва3» и «ВВ-»  
по шкале Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service и Fitch Inc, соответ- 
ственно. В настоящий момент на рынке присутствуют векселя только одной 
компании, рейтинги которой соответствуют необходимым условиям, —  
АК «АлРоСА». Доходность на продажу векселей АК «АлРоСА» представ-
лена в таблице.

срок обращения, лет Доходность, % годовых

�.� 7.5

�.4 8.6

3.0 9.0

4.0 9.2

Источник: оценка ГК «РЕГИОН»

ДохоДноСТь ВЕКСЕлЕй АК «АлРоСА»
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S&P Moody’s Fitch

россия ввв+ ваа2 ввв+

регИоны И гороДа

Вологодская обл. ВВ-

Республика Коми Ва2 ВВ-

Краснодарский край ВВ-

ленинградская обл. ВВ- В+

липецкая область ВВ-

Москва ВВВ+ Ваа� ВВВ+

Московская область ВВ Ва2

нижний новгород ВВ-

новосибирская обл. ВВ-

Пензенская обл. ВВ

Пермская обл. Ва�

Самарская обл. ВВ Ва�

Санкт-Петербург ВВВ- Ваа2 ВВВ

Свердловская обл. ВВ

Сочи Ва�

Сургут ВВ-

Татарстан ВВ- Ва� ВВ+

ханты-Мансийский Ао ВВВ-

чувашия Ва2

ямало-ненецкий Ао ВВ+

комПанИИ

Allianz Russia ВВВ-

Delance (Рольф) BB- Ba3

Golden Telecom ВВ Ва3

Evraz Group SA ВВ- Ва3 BB

Mastercroft (Евразхолдинг) ВВ- ВВ

Агроторг ВВ-

Алроса ВВ- Ва2

АФК Система ВВ- В� ВВ-

Вимм-Билль-Данн ВВ- Ва3

ВТБ лизинг ВВВ+ ВВВ+

Водоканал Ст-Петербурга ВВ+ Ваа3

Волгателеком ВВ-

Вымпелком ВВ+ Ва2

газпром ВВВ А3 ВВВ-

газпромнефть ВВ+ Ва�

гидроогК Ваа3

голден Телеком Ba3

Еврохим ВВ- ВВ-

ингосстрах ВВВ- Ва�

иркут Ва�

Комстар ВВ- Ва3

лебедянский Ва3

лУКойл ВВВ- Ваа2 ВВВ-

ПрИложенИе

ЭМиТЕнТы, иМЕющиЕ нЕоБхоДиМый РЕйТинг оТ МЕжДУнАРоДных АгЕнТСТВ
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ММК ВВ Ва2 ВВ

МгТС ВВ- Ва3

Мегафон ВВ Ва3 ВВ+

Мобильные Телесистемы ВВ- Ва3

нлМК ВВ+ Ва� ВВ+

новороссийский морской торговый порт Ва�

норильский никель ВВВ- Ваа2 ВВВ-

ноВАТЭК ВВ- Ва2

огК-5 Ва3

Пятерочка ВВ- В�

РАо ЕЭС ВВ

Распадская Ва3 В+

Роснефть ВВ+ Ваа� ВВB-

Росно Ваа�

РжД ВВВ+ А3 ВВВ+

Ростелеком ВВ-

Северо-зап Телеком ВВ- В+

Северсталь ВВ- Ва2 ВВ-

Сибур Ва2 ВВ

Совкомфлот Ваа�

СУАл Ва3

ТМК ВB- Ва3

ТнК ВВ- Ва2 ВВ+

ТнК-ВР ВВ+ Ваа2 ВВВ-

Транснефть ВВВ+ A2

Уралсвязьинформ ВВ- В+

ФСК ВВ+ Ваа2

банкИ И ФИнансовые органИзацИИ

VTB Bank France Ваа2 ВВВ

MDM Holding ВВ-

VTB Europe Ваа2 BBВ

Russia Int’l Card Finance BB-

Абсолют Ва3 В

Ак Барс Ва2 ВВ-

Альфа-банк ВВ Ва� ВВ-

Банк МиА Ba2

Банк Москвы Ваa2 ВВВ

Внешэкономбанк ВВВ+ Ваa2 ВВВ+

Возрождение Ва3

ВБРР Ваа3

ВТБ ВВВ+ Ваa2 ВВВ+

ВТБ 24 ВВВ+ Ваа2 ВВВ+

газпромбанк ВВВ- Ваa2

Дальневосточный банк Ва3

ДельтаКредит Ваа2

ПрИложенИе

ЭМиТЕнТы, иМЕющиЕ нЕоБхоДиМый РЕйТинг оТ МЕжДУнАРоДных АгЕнТСТВ

S&P Moody’s Fitch

россия ввв+ ваа2 ввв+
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Еврофинанс Моснарбанк Ва3 В

зенит Ва3 В

импэксбанк Ваа2

инвестсбербанк ВВВ-

КМБ-банк Ваa3

Кредит Европа банк Ba�

МДМ-банк ВВ- Ва� ВВ-

Финансовая группа МДМ Ва2

Международный московский банк ВВВ- А-

номос-банк Ва3 В+

оргрэсбанк Ва2 А-

Петрокоммерц В+ Ва3

Промсвязьбанк В+ Ва3 В+

Промстройбанк (СПб) Ваа2 ВВВ

Райффайзенбанк Ваа2

Ренессанс Капитал ВB- Ва3 ВВ-

Росбанк В+ Ва2 В+ 

Россельхозбанк Ваa2 ВВВ+

Российский банк развития ВВВ+ Ваa2

Российский банк регионального развития Ba�

Русский Стандарт ВВ- Ва2 ВВ

Русфинанс ВВ

Сбербанк Ваa2 ВВВ+

Тройка Диалог ВВ-

Уралсиб В+ Ва3 В+

Урса-банк Ва3 В

Финансбанк Ва�

хКФ-банк В+ Ва3

ПрИложенИе

ЭМиТЕнТы, иМЕющиЕ нЕоБхоДиМый РЕйТинг оТ МЕжДУнАРоДных АгЕнТСТВ

S&P Moody’s Fitch

россия ввв+ ваа2 ввв+
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Страницы компании в информационной системе REUTERS: <REGION>

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться 

как предложение к заключению сделок с компаниями группы «РЕгион». Мы не претендуем 

на полноту и точность изложенной информации. наши клиенты могут иметь позицию или  

какой-либо иной интерес в любой сделке прямо или косвенно упомянутой в тексте настоя-

щего обзора. «РЕгион» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, 

наступивший в результате использования информации, изложенной в настоящем обзоре. лю-

бые операции с ценными бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, могут быть связаны  

со значительным риском.

группа компаний «РЕгион» объединяет динамично развивающиеся ком-
пании, оказывающие в совокупности целый спектр услуг на рынке ценных 
бумаг, в числе которых услуги в сфере брокерской (ооо «БК РЕгион»), 
депозитарной деятельности (зАо «ДК РЕгион»), доверительного управ-
ления ценными бумагами, управления инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами (зАо «РЕгион ЭсМ»), а также услуги финансового консультанта 
на рынке ценных бумаг (зАо «РЕгион ФК»). Компании группы обладают 
всеми необходимыми лицензиями для осуществления соответствующих 
видов деятельности. Профессионализм сотрудников компаний группы 
подтвержден рейтингами нАУФоР (АА — высокая степень надежности), 
журнала «Деньги», а также многочисленными опросами участников рын-
ка ценных бумаг, проводимых информационными агентствами AK&M  
и РосБизнесКонсалтинг, по результатам которых Компания устойчиво  
занимает ведущие места. основные причины наших успехов кроются  
в четком понимании тенденций рынка и чутком отношении к интересам 
наших клиентов. Если Вам потребуется какая-либо помощь, либо Вы 
захотите более подробно узнать о спектре оказываемых нами услуг, пожа-
луйста, свяжитесь с нами.

многоканальный телефон: (495) 777 29 64 
Факс: (495) 777 29 64 доб. 234
www.region.ru

оПерацИИ с акцИямИ 

руководитель департамента:

Павел Ващенко (доб. 335; e-mail: pvaschenko@regnm.ru)

клиентское обслуживание:

Владимиров Владимир (доб. 570; e-mail: vladimirov@regnm.ru)

Антон Коновалов (доб. 507; e-mail: konovalov@region.ru)

Маргарита Петрова (доб. 333; e-mail: rita_petrova@regnm.ru)

Синика Елена (доб. 549; e-mail: sinika@region.ru)

трейдеры:

Марина Муминова (доб. �57; e-mail: muminova@regnm.ru),

(495) 984-55-30 (прямой)

орловский Максим (доб. 534; e-mail: orlovskiy@renm.ru)

янковский Александр (доб. 585; e-mail: java@regnm.ru)

оПерацИИ с векселямИ

Павел голышев (доб. 303; e-mail:golyshev@regnm.ru)

Виктория Скрыпник (доб. 30�; e-mail:vvs@regnm.ru)

Елена шехурдина (доб. 463; e-mail:lenash@regnm.ru)

Крищенко Богдан (доб. 580; e-mail:valentine@regnm.ru)

оПерацИИ с облИгацИямИ

Сергей гуминский (доб. 433; e-mail:guminskiy@regnm.ru)

Петр Костиков (доб. 47�; e-mail:kostikov@regnm.ru)

игорь Каграманян (доб. 575; e-mail:kia@regnm.ru)

нестерова Анна (доб. 549; e-mail:nesterova@regnm.ru)

органИзацИя Программ Долгового ФИнансИрованИя

олег Дулебенец (доб. 584; e-mail: dulebenets@regnm.ru)

Константин Ковалев (доб. 547; e-mail: kovalev@regnm.ru)

аналИтИческое уПравленИе

начальник управления:

Константин Комиссаров (доб. 428; e-mail: komissarov@regnm.ru)

Долговой рынок:

Александр Ермак (доб. 405; e-mail: aermak@regnm.ru)

Фондовый рынок:

Константин гуляев (доб. �40; e-mail: gulyaev@region.ru)

ДоверИтельное уПравленИе

Сергей Малышев (доб. �20; e-mail: smalyshev@regnm.ru)

Данила шевырин (доб. �78; e-mail: she_dv@regnm.ru)


