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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
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Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои 

деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, 

профессиональными инвесторами. 

Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только 

второго издания обманутых дольщиков, понимаете

«

»

Президент России

В.В. Путин

1 февраля 2021 года



Массовый приход физических лиц на фондовый рынок 
РФ в качестве инвесторов в облигации

1. Снижение ставок по депозитам

2. Введение индивидуальных инвестиционных счетов

3. Возникновение нового для российского фонда рынка 

сектора облигации - высокодоходных (ВДО)

3. Увеличение компьютеризации. 

4. Крупные банки активно стали продавать брокерские 

услуги своим клиентам. 
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Массовый приход физических лиц на фондовый рынок 
РФ в качестве инвесторов в облигации
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Снижение ставок по депозитам

Введение индивидуальных 

инвестиционных счетов

Облигации – новые депозиты в понимании 

инвесторов

Возникновение нового для российского 

фондового рынка сектора облигации -

высокодоходных (ВДО)

Улучшение компьютеризации и 

приложений смартфонов

Крупные банки активно стали продавать 

брокерские услуги своим клиентам

2% 11%
18% 18%

2017 2018 2019 2020

Доля физлиц в первичных 

размещениях корпоративных 

облигаций

3%
8% 11% 12%

2017 2018 2019 2020

Доля физлиц на вторичных 

торгах корпоративными 

облигациями

Источник – Московская Биржа
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Кто стоит на защите владельцев облигаций
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▪ Законодательство РФ

▪ Центральный банк РФ и биржи

▪ Представитель владельцев 

облигаций

▪ Обязанность эмитента раскрывать 

финансовую отчётность и 

публиковать сущ. факты

▪ Рейтинги от рейтинговых агентств

▪ Суд и правоохранительные органы



Практика защиты владельцев облигаций.
Представитель владельцев облигаций (ПВО)
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▪ Защищает инвесторов

▪ Следит за том, чтобы эмитент 

добросовестно выполнял свои обязанности 

по отношению к инвесторам

▪ Позволяет гибко реагировать на проблемы у 

эмитента

▪ Возможность проводить реструктуризации

▪ Возможность представить коллективную 

волю инвесторов

▪ Представляет владельцев облигаций в суде, 

в случаях ликвидации или банкротства 

эмитента

• Назначается эмитентом

• Получает финансирование от эмитента

ИДЕЯ



Практика защиты владельцев облигаций.
Представитель владельцев облигаций (ПВО)

7

ПЛАНИРОВАЛОСЬ
▪ Защищает инвесторов

▪ Следит за тем, чтобы эмитент 

добросовестно выполнял свои 

обязанности по отношению к инвесторам

▪ Позволяет гибко реагировать на 

проблемы у эмитента

▪ Возможность проводить 

реструктуризации

▪ Возможность представить коллективную 

волю инвесторов

▪ Представляет владельцев облигаций в 

суде, в случаях ликвидации или 

банкротства эмитента

В РЕАЛЬНОСТИ

▪ Назначается эмитентом

▪ Получает финансирование от эмитента

▪ Защищает интересы эмитента

▪ В суд на эмитента старается не подавать

▪ При проблемах у эмитента и 

прекращении финансирования 

отказывается от защиты владельцев 

облигаций

▪ Большую часть времени копирует 

сущ.факты из ленты эмитента



Практика защиты владельцев облигаций.
Законодательство РФ. ОСВО
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▪ Возможность осуществлять 

реструктуризации

▪ Возможность владельцам 

облигаций проявлять 

коллективную волю

▪ Возможность из множества 

решений выбрать наиболее 

эффективное

• Активно эксплуатируется 

недобросовестными эмитентами во вред 

владельцам облигаций

• Облигации из консервативного 

превратились в очень рискованный 

финансовый инструмент

• Права миноритариев никак не защищ

ИДЕЯ



Практика защиты владельцев облигаций.
Законодательство РФ. ОСВО
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▪ Возможность осуществлять 

реструктуризации

▪ Возможность владельцам 

облигаций проявлять 

коллективную волю

▪ Возможность из множества 

решений выбрать наиболее 

эффективное

▪ Активно эксплуатируется 

недобросовестными эмитентами во вред 

владельцам облигаций

▪ Облигации из консервативного 

превратились в очень рискованный 

финансовый инструмент

▪ Права миноритариев никак не защищены 

▪ Инвестор в облигации может потерять  

все свои вложения законным образом

ПЛАНИРОВАЛОСЬ В РЕАЛЬНОСТИ



Практика защиты владельцев облигаций.
Биржи. Рейтинговые агентства. Рейтинги
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▪ Входной фильтр убережет от 

попадания на биржу 

эмитентов с плохим 

качеством

▪ Рейтинг поможет инвестору 

получить представление о 

надежности эмитента

• Алгоритм допуска эмитентов на биржу 

инвесторам не понятен

• Правильного понимания системы 

рейтингов у большинства инвесторов нет. 

• Многие инвесторы не подозревают, что к 

рейтингу прилагается рейтинговый отчет.

ИДЕЯ



Практика защиты владельцев облигаций.
Биржи. Рейтинговые агентства. Рейтинги
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▪ Входной фильтр убережет от 

попадания на биржу эмитентов с 

плохим качеством

▪ Рейтинг поможет инвестору 

получить представление о 

надежности эмитента

▪ Алгоритм допуска эмитентов на биржу 

инвесторам не понятен

▪ Правильного понимания системы 

рейтингов у большинства инвесторов нет. 

▪ Многие инвесторы не подозревают, что к 

рейтингу прилагается рейтинговый отчет

▪ У многих брокеров в приложении вместо 

рейтингов от РА указывается условный 

рейтинг надежности

ПЛАНИРОВАЛОСЬ В РЕАЛЬНОСТИ



Практика защиты владельцев облигаций.
Доступ инвесторов к объективной информации

12

▪ Финансовая отчетность помогает 

инвесторам получить достоверную 

информацию о финансовом 

состоянии эмитента

▪ Публикация существенных фактов 

позволяет владельцам облигаций 

получать своевременную 

информацию об изменениях у 

эмитента

• Финансовую отчётность надо уметь 

читать. В разных отраслях имеется своя 

специфика, понимают которую только 

специалисты в данной области.

• Одна из проблем существенных фактов -

инвесторы не подозревают, что они 

существуют. Вторая - стиль раскрытия у 

многих эмитентов таков, что не 

информативны как заголовки, так и сам

ИДЕЯ



Практика защиты владельцев облигаций.
Доступ инвесторов к объективной информации
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▪ Финансовая отчетность помогает 

инвесторам получить достоверную 

информацию о финансовом состоянии 

эмитента.

▪ Публикация существенных фактов 

позволяет владельцам облигаций 

получать своевременную информацию об 

изменениях у эмитента

▪ Финансовую отчётность надо уметь 

читать. В разных отраслях имеется своя 

специфика, понимают которую только 

специалисты в данной области.

▪ Одна из проблем существенных фактов -

инвесторы не подозревают, что они 

существуют. Вторая - стиль раскрытия у 

многих эмитентов таков, что не 

информативны как заголовки, так и сами 

сообщения

▪ Основные источнике о выпуске 

облигаций - презентации  эмитентов и 

организаторов, краткая справка от 

брокера

ПЛАНИРОВАЛОСЬ В РЕАЛЬНОСТИ



Практика защиты владельцев облигаций.
Суд и правоохранительные органы
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▪ Правоохранительные органы 

и суды защищают частных 

инвесторов от 

недобросовестных эмитентов

• Недобросовестные эмитенты активно 

пользуются лазейками в 

законодательстве

• С введением в "Закон о рынке ценных 

бумаг" 39-ФЗ статей об институте ОСВО в 

законодательстве наметился перекос. 

ИДЕЯ



Практика защиты владельцев облигаций.
Суд и правоохранительные органы
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▪ Правоохранительные органы 

и суды защищают частных 

инвесторов от 

недобросовестных эмитентов

▪ Недобросовестные эмитенты активно 

пользуются лазейками в 

законодательстве

▪ С введением в "Закон о рынке ценных 

бумаг" 39-ФЗ статей об институте ОСВО в 

законодательстве наметился перекос. 

Права миноритарных владельцев 

облигаций никак не защищены

▪ Отсутствие должной компетенции в 

понимании экономических процессов 

фондового рынка 

ПЛАНИРОВАЛОСЬ В РЕАЛЬНОСТИ



Практика защиты владельцев облигаций.
Суд и правоохранительные органы
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▪ Правоохранительные органы и 

суды защищают частных 

инвесторов от 

недобросовестных эмитентов

▪ A major problem in finance is that a lot of 

lawyers became lawyers because they did 

not like math, while a lot of bankers and 

traders became bankers and traders 

because they did not like to read*

▪ Основная проблема в финансах 

заключается в том, что многие юристы 

стали юристами, потому что им не 

нравилась математика, в то время как 

многие банкиры и трейдеры стали 

банкирами и трейдерами, потому что им 

не нравилось читать

ПЛАНИРОВАЛОСЬ В РЕАЛЬНОСТИ

*Money Stuff: Owning Chinese Companies Is Complicated by Matt Levine: 
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-07-07/money-stuff-owning-chinese-companies-is-complicated

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-07-07/money-stuff-owning-chinese-companies-is-complicated


Практика защиты владельцев облигаций.
Центральный банк РФ
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▪ Федеральный закон о 

категоризации инвесторов 

защитит начинающих 

инвесторов от вложений в 

рискованные активы

• Закон принимался без учета мнений 

инвесторов

• Основные ограничения касаются 

вложений в облигации

ИДЕЯ



Практика защиты владельцев облигаций.
Центральный банк РФ
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▪ Федеральный закон о 

категоризации инвесторов 

защитит начинающих инвесторов 

от вложений в рискованные 

активы

▪ Закон принимался без учета мнений 

инвесторов

▪ Основные ограничения касаются 

вложений в облигации

ПЛАНИРОВАЛОСЬ В РЕАЛЬНОСТИ



Практика защиты владельцев облигаций.
«Спасение утопающих – дело рук самих  утопающих»
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•
▪ Если текущая защита 

неудовлетворительно, то почему 

бы инвесторам самим не 

озаботиться своей защитой?

▪ Толку бегать и суетиться каждому 

в одиночку. Нужно стать единым 

большим коллективным 

владельцем облигаций



Практика защиты владельцев облигаций.
Для чего создана АВО
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• ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ АВО

Защита частных инвесторов в 

долговые ценные бумаги 

от возможных потерь путём 

повышения финансовой 

грамотности и 

информированности 

участников



Вклад АВО в защиту владельцев облигаций.
Представитель владельцев облигаций (ПВО)
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•
РАБОТА АВО

▪ Разработана концепция 

«общественного» ПВО

▪ Проводится обмен мнениями с 

профучастниками фондового рынка о 

путях реформирования ПВО

▪ Предпринимаются правовые шаги  по 

стимулированию ПВО защищать 

владельцев облигаций в рамках 

существующего законодательства

▪ Проводятся переговоры с эмитентами 

об исполнении обязательств перед 

владельцами облигаций



Вклад АВО в защиту владельцев облигаций.
Суд и правоохранительные органы. ОСВО
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•

▪ Мониторинг судебных процессов

▪ Защита интересов владельцев 

облигаций в ряде судебных 

процессов

▪ Консультации по правовым 

вопросам владельцев облигаций

▪ Профилактическая работа

▪ Учебно-просветительская работа

РАБОТА АВО



Вклад АВО в защиту владельцев облигаций.
Независимая аналитика
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•

▪ Качественная независимая 

аналитика

▪ Взаимодействие с 

профучастниками рынка

▪ Профилактика проблем задолго 

до их возникновения

▪ Учебно-просветительская работа

РАБОТА АВО



Вклад АВО в защиту владельцев облигаций.
Только факты
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•
▪ Более 2800 человек используют сервисы 

АВО для получения качественной аналитики 

и объективной информации

▪ ПВО двух выпусков биржевых облигаций 

«Дяди Дёнера» после нескольких попыток 

наконец-то подали иски в защиту 

владельцев облигаций

▪ Ламбумиз расплатился по оферте со всеми 

оферентами, обратившимися в АВО

▪ Арбитражный суд Западно-Сибирского 

округа отменил решение суда 

апелляционной инстанции по скандальному 

делу Финанс-Авиа

РАБОТА АВО



Вклад АВО в защиту владельцев облигаций.
Основы защиты частного инвестора
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Никто не защитит частного инвестора, 

если он:

▪ Финансово неграмотен

▪ Не соблюдает диверсификацию

▪ Не смотрит рейтинговые отчеты

▪ Не читает раскрытия эмитентов и отчетность

▪ Не наладил канал общения с другими 

частными инвесторами

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА



МЫ ОТКРЫТЫ И ВСЕГДА НА СВЯЗИ

26

info@bondholders.ru

https://t.me/Bondholdershttps://bondholders.ru/

https://www.instagram.com
/bondholders.ru/

mailto:info@bondholders.ru
https://t.me/Bondholders
https://www.instagram.com/bondholders.ru/
https://www.instagram.com/bondholders.ru/

