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Государственные
валютные облигации —
выгодно и надежно!
С 20 декабря прошлого года ОАО «АСБ Беларусбанк»
начало размещение государственных облигаций для
физических лиц в иностранной валюте. Гражданам
предложены 50 тысяч облигаций 1–го выпуска
номиналом 200 долларов США (общая сумма
10 млн. долларов США) и 40 тысяч облигаций
2–го выпуска номиналом 1.000 долларов США
(общая сумма 40 млн. долларов США).
На вопросы нашего
корреспондента отвечает
Маргарита ЛУКАШЕНКО,
директор департамента
инвестиций
и ценных бумаг
ОАО «АСБ Беларусбанк».
— Маргарита Владимиров
на, насколько значимым для
банка является участие в про
екте по размещению государ
ственных валютных облига
ций?
— В минувшем году банк
уделял особое внимание разви
тию инвестиционно–банков
ских услуг. Нам удалось реали
зовать ряд интересных проек
тов по привлечению финанси
рования для крупных клиентов
путем организации выпуска об
лигационных займов. Но, безус
ловно, вывод на рынок после
значительного перерыва госу
дарственных валютных облига
ций для населения является са
мым крупным и значимым не
только для Беларусбанка, но и в
целом для банковской системы.
Расширение возможных форм
сбережений, безусловно, будет
способствовать привлечению в
экономику дополнительных ре
сурсов, которые большая часть
населения по–прежнему про
должает хранить в чулке.
В данном проекте мы при
нимаем участие не только в ка
честве агента по размещению и
обслуживанию займа, но и как
организатор, выполняющий все
функции — от разработки кон
цепции займа, его основных па
раметров, до проведения рек
ламной кампании, оказания ин
формационной поддержки и
т.д. Можно сказать, что эта ра
бота отвечает принятой в Бела
русбанке концепции развития
инвестиционного банкинга.
— Насколько успешно идет
размещение облигаций?
— Как показали итоги пер
вых двух с половиной недель,
государственные
облигации
пользуются высоким спросом у
населения. Достаточно сказать,
что только за этот период, поло
вина которого пришлась на вы
ходные и праздничные дни, бы
ло размещено более 40% объе
ма эмиссии!
Учитывая, что основная рек
ламная кампания на телевиде
нии и в сети интернет начнется
после традиционного новогод
него спада деловой активности,
несложно предсказать дальней
ший рост объемов продаж обли
гаций. Так что тем, кто хочет
воспользоваться выгодной воз
можностью приумножить свои
валютные накопления, я бы по

советовала не откладывать ви
зит в Беларусбанк.
— Какие регионы проявля
ют наибольшую активность в
покупке государственных обли
гаций?
— В общем объеме продан
ных облигаций традиционно
лидируют Минск и Минская об
ласть (порядка 60%), доли ос
тальных областей распредели
лись приблизительно равномер
но.
— Облигации какого номи
нала пользуются большим
спросом?
— Как и ожидалось, наи
большим спросом пользуются
облигации номиналом 1.000
долларов США. Вместе с тем на
личие облигаций 1–го выпуска
номиналом 200 долларов США
позволило сделать данную фор
му сбережений максимально
доступной для самых широких
слоев населения.
— Почему была выбрана до
кументарная форма выпуска?
— Документарная форма
выпуска облигаций (в виде от
печатанных типографским спо
собом бланков) была выбрана
не случайно. Беларусбанк име
ет опыт продажи населению
бездокументарных корпоратив
ных облигаций, размещение и
обращение которых осуществ
ляется на бирже. Вместе с тем
документарная форма пока яв
ляется наиболее привычной для
наших граждан, позволяет сде
лать процесс покупки облига
ции комфортным и необреме
нительным. Кроме того, учиты
валось, что выпуск будет осу
ществлен накануне целой чере
ды всеми любимых праздников
и облигация, отпечатанная в

форме бланка, может стать
прекрасным подарком на лю
бой из них!
— Что может заинтересо
вать граждан предпочесть об
лигации иной форме сбереже
ний?
— Думаю, что искушенно
му вкладчику облигации преж
де всего интересны фиксиро
ванной ставкой — она равна 7
процентам годовых и не изме
нится до конца срока обраще
ния облигаций. Оптимальный
срок (1 год) в сочетании с дос
таточно высокой процентной
ставкой позволяет получить
ощутимый доход на вложенные
средства. Ставка эта на сегодня
является весьма конкурентной
по сравнению с банковскими
депозитами и облигациями.
Вместе с тем необходимо
обратить внимание и на отли
чие облигаций от вклада:
— процентный доход по об
лигации выплачивается один
раз в полугодие;
— средства, вложенные в
облигации, возвращаются вла
дельцу по окончании срока их
обращения;
— в отличие от вклада до
полнительные взносы либо час
тичный отзыв средств (кроме
процентного дохода) не преду
смотрены.
Таким образом, облигация
— это удобный инструмент для
тех, кто привык планировать
свои доходы и расходы и хочет
четко знать, какую сумму он
получит на инвестированные
средства.

— Каким образом начисля
ется доход по облигации?
— Фактически в том же по
рядке, что и по обычному депо
зиту. Облигации продаются по
цене, равной их номинальной
стоимости, на которую и осуще
ствляется начисление процен
тов. Проценты начисляются со
дня приобретения облигации до
наступления срока погашения
(то есть до 20 декабря 2013 го
да). Чем раньше вы приобретете
облигации, тем больший доход
они вам принесут из расчета се
ми процентов годовых. После
наступления срока погашения
начисление процентов по обли
гации прекращается.
Для удобства владельцев
облигаций на сайте Беларус
банка в сети интернет создан
калькулятор, с помощью кото
рого вы сможете рассчитать
причитающийся вам доход.
— Что необходимо для того,
чтобы приобрести облигацию?
— Облигации являются доку
ментом «на предъявителя», все
операции с ними на сумму, не
превышающую 1.000 базовых ве
личин (примерно 11.600 долла
ров США), производятся без
предъявления документов, удо
стоверяющих личность. Иными
словами, для покупки облигаций
даже паспорт не потребуется.
— Все ли учреждения Бела
русбанка работают с облигаци
ями?
— Безусловно. Купить обли
гацию можно в любом отделе
нии, центре банковских услуг

или филиале Беларусбанка, ко
торых на сегодня более 2 тысяч.
Причем получить процентный
доход или погасить облигацию
вы сможете в любом учрежде
нии Беларусбанка — независи
мо от места приобретения обли
гации.
— Предоставляет ли банк
услуги по хранению облига
ций?
— При покупке облигаций
вы одновременно за чисто сим
волическую плату (10 тыс. руб
лей за один договор — незави
симо от количества облигаций)
можете передать ценные бума
ги на хранение банку. Беларус
банк обеспечит не только со
хранность облигаций, но и вы
плату дохода — при вашем об
ращении в банк. За первые 2 не
дели продаж уже заключено бо
лее 130 договоров хранения об
лигаций.
— Насколько распростране
на в мировой практике такая
форма сбережений населения?
— Выпуск государственных
облигаций для привлечения
средств населения не является
чем–то экзотическим. Это —
стандартный инструмент, ис
пользуемый как развитыми
странами (например, США), так
и некоторыми странами — со
седями Беларуси.
— Как вы оцениваете наде
жность государственных цен
ных бумаг в сравнении с бан
ковскими депозитами?
— Во всем мире государст
венные облигации считаются
самым надежным способом со
хранения сбережений, посколь
ку обеспечены финансовыми и
иными ресурсами государства.
Недаром ставка процента по го
сударственным ценным бума
гам служит своеобразным ори
ентиром так называемой «без
рисковой» ставки доходности.
— Можно ли рассчитывать,
что в скором будущем Мини
стерство финансов выйдет на
рынок с новым интересным
предложением?
— На наш взгляд, первые
два выпуска государственных
валютных облигаций — это
пробный шар. Если все пройдет
удачно (а сегодня в этом мало
кто сомневается), не исключено,
что Министерство финансов
предложит населению новые
выпуски облигаций. Учитывая,
что эта форма сбережений уже
становится привычной для на
селения, можно ожидать удли
нения сроков обращения обли
гаций либо некоторого сниже
ния процентной ставки.
— Маргарита Владимиров
на, спасибо за интересную и со
держательную беседу.
Интервью вел
Виталий ГЛИНСКИЙ.
Лицензия на осуществление банковской деятельности
№ 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным
банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

