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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Что такое «кредитная культура»?
2. В чем проявляется слабость кредитной культуры на российском рынке облигаций?
3. Каковы причины?
4. Насколько это страшно?
5. Либерализация – спасет ли?
6. Что еще может способствовать улучшению кредитной культуры?
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ЧТО ТАКОЕ «КРЕДИТНАЯ КУЛЬТУРА»?

Только ли способность
инвесторов/кредиторов
правильно оценивать риск?

“A credit culture is rooted in corporate attitudes, philosophies, traditions, and standards that require
administrative underpinnings. The role of a credit culture is to create a risk management climate that
will foster good banking…” – Henry Mueller, Chief Lending Officer at Citicorp
“Credit culture is how we do things around here” – John McKinley and John Barnickman, Strategic
Credit Risk Management, 1994
«A bank’s credit culture is the unique combination of policies, practices, experience, and management
attitudes that defines the lending environment and determines the lending behavior acceptable to the
bank» – Ann Barr Taylor and R.P. McWhorter, The Journal of Commercial Lending

3

ЧТО ТАКОЕ «КРЕДИТНАЯ КУЛЬТУРА»?

Кредитная культура – это сложившееся на долговом рынке сочетание
формальных и неформальных правил, традиций, практик, подходов,
философии, стиля, манеры поведения, которых придерживаются кредиторы
и заемщики
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В ЧЕМ СЛАБОСТЬ КРЕДИТНОЙ КУЛЬТУРЫ НА НАШЕМ РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ?

1. Низкий уровень раскрытия эмитентами информации
2. «Слабые» структуры облигационных выпусков. Отсутствие ковенант, т.е.
ограничений на действия эмитента. Нарушение эмитентами своих «обещаний»
3. Часто неадекватное соотношение риск/доходность, особенно в 3-м эшелоне

В такой ситуации очень комфортно быть эмитентом,
и очень некомфортно – инвестором...
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НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАСКРЫТИЯ ЭМИТЕНТАМИ ИНФОРМАЦИИ

1. Нас все больше приучают к «управленческой отчетности», юридическую
ответственность за корректность которой никто не несет
2. Поручители по займу не обязаны публиковать отчетность, зато «пустышки» ООО
«ХХХХХ-Финанс» отчитываются регулярно
3. Даже если эмитент задерживает публикацию квартального отчета, максимум, что
ему грозит – небольшой штраф
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СЛАБЫЕ СТРУКТУРЫ ВЫПУСКОВ. ОТСУТСТВИЕ КОВЕНАНТ

1. Заемщик может делать что угодно без согласия на то держателей облигаций
– перемещать/продавать/закладывать активы
– перемещать прибыль
– увеличивать долговую нагрузку
– реорганизовать и даже ликвидировать поручителя!!!

Инвесторы в рублевые облигации должны «верить на слово» руководству эмитентов,
т.к. «встраивание» ковенант пока признается юридически затруднительным
Практика показывает, что эмитенты часто не держат слово, т.е. не следуют
намерениям, продекларированным в «информационном меморандуме»
ПРИМЕР: финансирование сделок с собственными акциями вместо покупки новых
операционных активов, рост долговой нагрузки сверх прогнозов

2. В группе «эмитент+поручители» далеко не всегда присутствуют центры прибыли
и ключевые владельцы активов
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НЕАДЕКВАТНОЕ СООТНОШЕНИЕ РИСК/ДОХОДНОСТЬ
1. Ставки по обеспеченным кредитам часто выше или сопоставимы с доходностью
облигаций для одного и того же заемщика
2. Диапазон доходностей в 3-м эшелоне – лишь около 450бп (9.5%-14.0%). На самом
деле он должен быть гораздо шире, в полной мере отражая разнообразие эмитентов
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В ЧЕМ ПРИЧИНЫ СЛАБОЙ КРЕДИТНОЙ КУЛЬТУРЫ?

1. «Жадность». В стратегии многих банков предпочтение отдано краткосрочным целям
(объемы, рэнкинги, бонусы), а не долгосрочной устойчивости и репутации
2. «Опасная» практика установления лимитов на эмитентов облигаций
3. Пробелы в регулировании
4. Слабая аналитическая подготовка, отсутствие опыта дефолтов
5. Большая зависимость от уже сложившейся «системы координат» (past dependence)
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ОРИЕНТАЦИЯ БАНКОВ НА КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ
7 причин, почему российские банки все чаще размещают «сомнительных» эмитентов,
по ставкам ниже «справедливых»:
1. Бонусы инвестбанкиров зависят от объема комиссий. Не важно, что и как размещать
2. Бизнес по размещению облигаций очень привлекателен, там необходимо
присутствовать, пусть даже через организацию «нерыночных» займов
3. Позиции в рейтингах организаторов важны «для franchise»
4. Эмитент обещает другие мандаты и бизнесы (IPO, перевод счетов, проч.)
5. «Если это не сделаем мы, это сделают наши конкуренты»
6. «Кто сказал, что эмитент плох? Дефолтов не было, а рынок переваривает и не такое»
7. «Эмитент у нас кредитуется, давайте заместим кредит облигациями»

В бескоалиционной игре банки «проигрывают» рынок эмитентам
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«ОПАСНАЯ» ПРАКТИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ

1. Банки иногда открывают лимиты на эмитентов под давлением своих
инвестбанкиров
2. При установлении лимитов риск-менеджеры, вероятно, не всегда указывают
минимальную ставку, по которой возможно принять на себя риск данного эмитента
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РЕГУЛИРОВАНИЕ: «ДАЙТЕ НАМ КОВЕНАНТЫ, И МЫ ПЕРЕВЕРНЕМ РЫНОК»

На самом деле законодательного регулирования не должно быть много, рынок
должен регулировать себя самостоятельно!
Что могли бы сделать регулятор/законодатели?
9 Позволить введение ковенант. Это решит массу проблем
9 Пока их нет, скорректировать требования по раскрытию информации
9 Убрать «странные требования» ( например, необходимость поручаться за
эмитента, если ему менее 3-х лет или уставный капитал меньше объема эмиссии)

12

СЛАБАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1. Ориентация на прошлые результаты, недостаток «forward-looking analysis»
2. Игнорирование разницы между обеспеченным и необеспеченным долгом
3. Слабое понимание того, как анализировать сложные группы (сильная «дочка» в
слабой группе, «слабая» дочка в сильной группе, проч.)
Причины: молодость рынка и отсутствие дефолтов
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СЛОЖИВШЕЙСЯ «СИСТЕМЫ КООРДИНАТ»

9 Постановка на карту
«доходность/дюрация» новой точки
во многом определяется
положением других точек
9 Передвижение класса выпусков
вверх по доходности приведет к
отрицательной переоценке, на что
инвесторы пойдут крайне неохотно
9 Позитивные примеры признания
рынком своих «ошибок» все же есть

Рублевые облигации промышленных компаний
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ЧЕМ ГРОЗИТ СЛАБАЯ КРЕДИТНАЯ КУЛЬТУРА?
1. Финансовым ущербом для инвесторов, т.к. они
получают недостаточную компенсацию за риск
2. Репутационными рисками для банковорганизаторов
3. Чрезмерным «закручиванием гаек» со стороны
регулятора
Стресс-сценарий может быть спровоцирован:
9 «Сжатием» ликвидности в банковской системе
9 «Разворотом» экономики
9 Ужесточением риск-менеджмента в крупнейших
банках
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И ПРИХОД ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ – ПОМОЖЕТ ЛИ?

Пока НЕТ, и вот почему:
9 «Дочки» иностранных банков не
намного разборчивее российских
коллег
9 «Умные нерезиденты» иногда
говорят что-то насчет слабой
структуры и отсутствия ковенант, но
их голос едва слышен
9 Пока нерезиденты более активны в
1-2 эшелонах
9 В целом иностранные инвесторы не
идеальны – они тоже не всегда
внимательны к кредитному риску
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ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПОВЫШЕНИЮ КРЕДИТНОЙ КУЛЬТУРЫ?

9 Дефолты? Без сомнения
9 Увеличение числа квалифицированных инвесторов, в т.ч. нерезидентов? Да
9 Постепенное ужесточение банками и другими инвесторами внутренних правил в
индивидуальном порядке? Вероятно
9 «Коалиционная игра» банков? Да. Но возможна ли такая коалиция?
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В

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Настоящий обзор имеет только информационное значение и не может рассматриваться как предложение о совершении сделок на
финансовом рынке. Отчет основан на источниках информации, заслуживающих доверие, однако мы не гарантируем, что все
сведения абсолютно точны. Информация может быть изменена нами без предварительного уведомления.

© 2006, ОАО MДМ-Банк.

Без разрешения МДМ-Банка запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным
каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму,
синтезировать, опубликовывать, модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки,
использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, сублицензировать, продавать, сдавать в аренду,
включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
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