
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования 

«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 

Кредитно-экономический факультет 

Кафедры «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 

 

«Допуская к защите» 

Б.Б.Рубцов. зав кафедрой 

_____________(Подпись) 

«___» _______  _____ года 

 
 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа 

Феоктистовой Людмилы Владимировны 

на тему: 

«Корпоративные облигации как инструмент финансирования бизнеса» 

 

Направление 38.03.01 – «Экономика» 
Профиль подготовки – «Финансы и кредит» 

 
 
 
 

Научный руководитель: 

к.э.н., 

доцент 

Пак М.В. 

_____________(Подпись) 

 
 
 
 
 
 

Москва - 2016 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................3 

Глава 1. Теоретические основы привлечения заемных средств за счет 

выпуска корпоративных облигаций..........................................................................................6 

1.1. Понятие и классификации корпоративных облигаций ..........................................6 

1.2. Преимущества и недостатки привлечения средств за счет эмиссии 

корпоративных облигаций ...........................................................................................................18 

1.3. Особенности выпуска, обращения и погашения корпоративных 

облигаций ..............................................................................................................................................27 

Глава 2. Практика использования корпоративных облигаций для целей 

финансирования бизнеса эмитента на примере ОАО «РЖД» ..................................38 

2.1. Состояние российского рынка корпоративных облигаций и положение 

ОАО «РЖД» на внутреннем облигационном рынке......................................................38 

2.2. Анализ корпоративных облигаций ОАО «РЖД»: фундаментальные 

характеристики эмитента и рыночная доходность Ошибка! Закладка не определена. 

2.3. Риски и возможности использования корпоративных облигаций для ОАО 

«РЖД».....................................................................................................................................................61 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................................................69 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.........................................................72 

ПРИЛОЖЕНИЕ .................................................................................................................................77 

 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ни один бизнес не может функционировать не прибегая к 

заимствованию средств, а потому эффективность деятельности во многом 

зависит от выбранных инструментов финансирования. Одним из таких 

инструментов являются корпоративные облигации. Прошло более 15 лет с 

того момента, как на российский рынок вышел первый эмитент, с тех самых 

пор рынок корпоративных облигаций претерпел существенные изменения и 

значительно расширился. На современном этапе российский рынок 

корпоративных облигаций является важным источником заемных средств, а 

сами корпоративные облигации все более привлекательным инструментом 

финансирования.  

Актуальность выбранной темы состоит в устойчивом росте 

российского рынка корпоративного долга и возрастании популярности 

такого инструмента как корпоративные облигации у отечественных 

заемщиков. Актуальность темы подтверждается и повышенным внимания к 

данному инструменту со стороны государственной власти. В ходе 

выступления с Посланием Федеральному Собранию глава страны высказал 

предложения по развитию рынка корпоративных облигаций. Дать 

дополнительный импульс рынку помогут меры по упрощению порядка 

выпуска долговых ценных бумаг, а повышению их привлекательности в 

глазах инвесторов поспособствует выведение купонного дохода из-под 

налогообложения.  

Следует отметить, что финансовый сектор на настоящий момент 

времени имеет достаточно устойчивое положение на рынке корпоративных 

облигаций и занимает более 45%. Нефинансовый, тем временем, осознавая 

преимущества использования корпоративных облигаций, постепенно 

выходит на рынок, стремясь занять свою нишу. Однако некоторые отрасли 

все еще представлены единичными компаниями, а другие и вовсе не имеют 
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яркого представителя.  В этой связи важным аспектом является рассмотрение 

и перенятие опыта компаний, успешно заимствующих на рынке долговых 

публичных обязательств, которые подобно локомотивам потянут за собой 

остальных. Одной из таких компаний, осуществившей первое размещение 

еще в 2004 году и активно прибегающей к привлечению заемных средств в 

настоящий момент времени, является ОАО «Российские железные дороги». 

В этой связи основное внимание в ВКР будет сосредоточено на таком 

крупном эмитенте как холдинг «РЖД». 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в выработке 

направлений совершенствования способов финансирования бизнеса, 

основанных на использовании корпоративных облигационных займов. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

− Оценить сильные и слабые стороны корпоративных облигаций как 

инструмента финансирования; 

− Исследовать правовые основы и практические аспекты процедуры 

выпуска облигаций, особенности обращения и погашения; 

− Рассмотреть текущее состояние рынка корпоративного долга и выявить 

особенности  эмиссии на пример облигаций ОАО «РЖД»; 

− Провести анализ результатов корпоративных облигационных займов  

холдинга «РЖД»; 

− Выявить перспективы и возможности совершенствования 

облигационных займов эмитента ОАО «РЖД» и рынка корпоративных 

облигаций в целом.  

Объектом исследования являются корпоративные облигационные 

займы. Предметом исследования является процесс финансирования бизнеса 

эмитента  ОАО «РЖД» с использованием корпоративных облигаций. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы использовались 

труды такие авторов, как Ю.В. Семернина, К.Г. Головко, А.В. Черняев и др., 

а также нормативно-правовые акты, данные информационного агентства 
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Bloomberg, материалы информационных порталов и др. В рамках 

исследования применялись методы систематизации, сравнительного анализа, 

методы рейтинговых оценок эмитента. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью, 

задачами и логикой исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложений. В первой главе 

изучаются основные понятия, классификации корпоративных облигаций, а 

также теоретические основы выпуска облигаций, обращения и погашения. В 

практической части исследуется рынок корпоративного долга и 

анализируется опыт привлечения заемных средств компанией ОАО «РЖД».  
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Глава 1. Теоретические основы привлечения заемных средств за 

счет выпуска корпоративных облигаций 

1.1. Понятие и классификации корпоративных облигаций 

Прежде чем углубиться в особенности выпуска и обращения 

корпоративных облигаций или оценить сильные и слабые стороны данного 

источника финансирования следует для начала дать определение понятию 

«корпоративная облигация», а также рассмотреть их виды.  

Понятие облигации в российском законодательстве закреплено в 

нескольких нормативно-правовых актах. Согласно ст. 816 ГК РФ, облигацией 

признается «ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на 

получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента». 
1  Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение 

фиксированного дохода в виде процента от номинала облигации либо иные 

имущественные права. 

Уточняет дефиницию, приведенную в ГК РФ, определение, данное в ст. 

2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ.  Облигация – это 

«эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента». 2 Помимо 

номинальной стоимости облигация может предусматривать также право ее 

держателя на получение фиксированного процента от номинала либо иные 

имущественные права. Доходом по облигации может выступать процент 

и/или дисконт. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), ст.816 [от 26.01.1996 N 14-ФЗ: в ред. от 
29.06.2015г.] – Справочная правовая система «Консультант плюс» 
2 О рынке ценных бумаг, ст.2: федер. закон: [от 22.04.1996 N 39-ФЗ в ред. от 30.12.2015г.] – Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». 
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Из ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» следует, что облигация является 

эмиссионной ценной бумагой, а значит обладает всеми присущими 

эмиссионным ценным бумагам признаками: закрепляет совокупность 

имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, 

уступке и безусловному осуществлению, размещается выпусками и имеет 

равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска.  

Каждой облигации присущи ее основные характеристики: номинальная 

стоимость или номинал, доход, доходность, цена, срок до погашения и 

дюрация. Номинал – это размер основного долга по облигации. Цена 

облигации выражается в процентах от ее номинальной стоимости. Доход по 

облигации представлен купоном или дисконтом. По купонным облигациям 

доход определяется как произведение ставки купона на номинал, а доход в 

виде дисконта возникает в случае размещения облигации ниже номинала. 

Под сроком до погашения понимается срок в течение которого облигация 

имеет хождение прежде чем будет погашения эмитентом по номиналу. 

Выделяют три меры доходности: купонная, представляющая собой 

отношение суммы купонов за год к номиналу, текущая, рассчитываемая как 

отношение годового купона к рыночной цене облигации и доходность к 

погашению, при которой приведенная стоимость денежных потоков по 

облигации эквивалентна ее цене. 

Дюрация – это средневзвешенный срок до погашения облигаций (до 

оферты, если оферта предусмотрена). Дюрация по своей сути есть показатель 

эластичности цены облигации по ее доходности, т.е. отражает изменение 

цены при изменении доходности на определенную величину.  По формуле 

Маколея дюрация рассчитывается следующим образом:3 

 

где D – дюрация Маколея, Р – цена облигации, r – доходность до 

погашения/оферты, n – число периодов, С – величина купона, N - номинал 

                                                           
3 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие — М.: 1 
Федеративная Книготорговая Компания. – 1998. — С. 116 



8 

 

На основании приведенных характеристик облигаций можно сделать 

вывод, что облигация является долговой ценной бумагой и представляет 

собой удостоверение займа. Держатель облигации выступает по отношению 

к эмитенту в качестве кредитора и не имеет права на участие в управлении 

эмитентом, в отличие от акционеров, но имеет перед последними ряд 

существенных преимуществ:  

• владелец облигации может требовать банкротства эмитента в случае 

неисполнения обязательств по облигациям, например, в случае 

невыплаты фиксированного дохода; 

• имущественные права держателей облигаций погашаются в первую 

очередь, так как облигации обладают старшинством по отношению к 

акциям;  

• владелец облигации в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ, может требовать досрочного их выкупа.4 

В зависимости от эмитента облигации можно подразделить на 

государственные и корпоративные. Данного подхода к классификации 

придерживается профессор, доктор экономических наук В.А. Галанов. 

М.В. Митрошина и Н.Д. Эриашвили предлагают альтернативный 

вариант деления облигаций по тому же классификационному признаку на 

государственные, муниципальные, корпоративные и иностранные облигации. 
5
Некоторые классификации предусматривают обособление банковских 

облигаций. Другие, в частности упомянутого ранее В.А. Галанова, 

банковские облигации в отдельную категорию не выделяют, относя их к 

числу корпоративных облигаций. 

Под корпоративными облигациями понимаются ценные бумаги, 

удостоверяющие отношения займа между их владельцем и лицом, 

эмитировавшим данные ценные бумаги, где в качестве последнего 

выступают акционерные общества, предприятия и организации других 
                                                           
4 Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник – М.: ИНФРА-М. – 2006. – С. 133  
5 Якунина А.В., Семернина Ю.В. к вопросу о классификации облигаций // Финансы и кредит. - 2012. - № 48. 
- С. 3 
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организационно-правовых форм собственности. Данное определение 

является экономическим, юридическое определение понятия «корпоративная 

облигация» в российском законодательстве не закреплено. 

Важным аспектом при изучении корпоративных облигаций является 

рассмотрение их классификаций, основанных на различных 

классификационных признаках. Следует отметить, что единого подхода к 

классификации корпоративных облигаций не существует, вследствие чего 

выбранные критерии, ровно как и элементы классификации, в отечественной 

и зарубежной финансовой и экономической литературе могут отличаться.  

Одним из таких классификационных признаков является номинальная 

стоимость облигации. Российским законодательством не предусмотрен 

выпуск безноминальных корпоративных облигаций, в то же время один и тот 

же эмитент может выпускать облигации с различными номиналами. Так, по 

величине номинала корпоративные облигации можно подразделить на 

мелкономинальные, ориентированные на розничных инвесторов, и 

крупномоминальные, рассчитанные на институциональных инвесторов.   

Данную классификацию можно расширить, включив в нее облигации со 

стандартным номиналом. В качестве стандартного может быть принят 

наиболее распространенный номинал на том или ином облигационном рынке.  

На российском облигационном рынке существуют как высокономинальные 

облигации (более 1000 рублей), так и низкономинальные (менее 1000 рублей), 

но наиболее распространенным, так называемым стандартным номиналом, 

является 1000 рублей.6 

Помимо величины номинала, долговые обязательства можно также 

классифицировать в зависимости от валюты номинала. Ю.В. Семернина 

предлагает подразделять облигации на моновалютные и мультивалютные. 7 

Суть моновалютных облигаций состоит в том, что все расчеты между 

держателем облигации и эмитентом производятся в одной и той же валюте, в 

                                                           
6 Официальный сайт ПАО «Московская биржа» – [Электронный ресурс] – URL: http://moex.com/s162 
7 Семернина Ю.В. Современные подходы к систематизации видов облигаций на российском рынке ценных 
бумаг // Казанская наука. - 2012. - № 6. - С. 89 
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то время как многовалютные допускают расчеты в нескольких валютах, 

например, купонные выплаты производятся в одной, а погашение номинала – 

в другой. Моновалютные облигации, в свою очередь, могут подразделяться 

на облигации, номинированные в национальной, иностранной валюте и 

условных денежных единицах.  

Некоторые компании, осуществляющие эмиссию облигаций в 

иностранной валюте, склонны размещать их на облигационном рынке той 

страны, в чьей валюте они номинированы. Страны часто присваивают таким 

выпускам национальные названия. В США долларовые облигации, 

выпущенные неамериканскими эмитентами получили название «Янки», 

иеновые облигации неяпонского эмитента в Японии носят название 

«Самураи», а Великобритания присвоила стерлинговым облигациям 

небританских эмитентов название «Бульдоги». 8 

В контексте облигаций, номинированных в иностранной валюте, 

следует особо заострить внимание на понятии «еврооблигация». Под 

еврооблигациями принято понимать облигации, впускаемые в валюте, 

отличной от национальной валюты эмитента, и размещаемые на 

международном финансовом рынке. Значительная часть еврооблигаций 

регистрируется на ведущих европейских биржах, таких как Лондонская, 

Франкфуртская или Люксембургская, но основной их оборот приходится на 

внебиржевой дилерско-брокерский рынок. 

Российскими эмитентами еврооблигаций являются крупнейшие банки 

и компании, такие как «Сбербанк», «ВТБ», «Газпром», «Башнефть» и др. 

Например, в марте 2016 года завершил размещение еврооблигаций на сумму 

150 миллионов долларов БИНБАНК, чьи ценные бумаги заинтересовали 

инвесторов из Гонконга, Цюриха, Сингапура и Лондона.9  

                                                           
8  Официальный сайт инвестиционной компании Финам.ru – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.finam.ru/analysis/newsfile00142/ 
9   Официальный сайт ПАО «БИНБАНК» – [Электронный ресурс] – URL: https://www.binbank.ru/press-
center/news/30655/ 
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Разнообразие корпоративных облигаций, обусловленных различными 

временными промежутками от момента выпуска облигации до погашения, 

позволяет выделить следующий классификационный признак – срок до 

погашения. В первую очередь следует отметить, что облигация является 

гасимой ценной бумагой и имеет конечный срок погашения. Бессрочные 

облигации выпускаться не могут. Второе, что следует отметить, – это 

отсутствие как таковой универсальной классификация облигаций по сроку до 

погашения. Не только в экономической литературе разных стран, но и в 

трудах отечественных ученых подходы к классификации по данному 

классификационному признаку могут существенно отличаться.  

Я.М. Миркин, С.В. Лосев, Б.Б. Рубцов, И.В. Добашина, З.А. Воробьева 

в зависимости от срока до погашения подразделяют корпоративные 

облигации на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет), 

долгосрочные (свыше 5 лет). 10 

А.В. Якунина и Ю.В. Семернина предлагают альтернативный вариант 

подразделения корпоративных облигаций на сверхкраткосрочные (менее 1 

года), краткосрочные (от 1 года до 3 лет), среднесрочные (от 3 до 5 лет), 

долгосрочные (от 5 до 10 лет), сверхдолгосрочные (более 10 лет).11 

Эксперты специализированного информационного агентства «Cbonds» 

выделяют также 5 видов облигаций по срокам, отличие состоит лишь в 

определении сроков для конкретного вида корпоративных облигаций. Так, по 

мнению специалистов Cbonds, облигации по срокам подразделяются на: 

сверхкраткосрочные (менее 1 года); краткосрочные (от 1 года до 5 лет); 

среднесрочные (от 5 до 10 лет); долгосрочные (от 10 до 30 лет) и 

сверхдолгосрочные (свыше 30 лет). 12 Как отмечают сами эксперты, данная 

                                                           
10 Руководства по организации эмиссии и обращения корпоративных облигаций / Я.М. Миркин [и др.] – М. : 
Альпина Бизнес Букс, 2004.  – С. 33  
11 Якунина А.В., Семернина Ю.В. к вопросу о классификации облигаций // Финансы и кредит. - 2012. - № 48. 
- С. 5 
12 Официальный сайт финансового информационного агентства Cbonds – [Электронный ресурс] – URL:  
http://ru.cbonds.info/encyclopedia/9 
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классификация применима больше к американскому облигационному рынку, 

нежели к российскому.  

Из классификации корпоративных облигаций по срокам логически 

следует классификация облигаций по возможности их досрочного погашения. 

Как уже отмечалось ранее, на российском рынке долговых обязательств 

облигации без фиксированного срока погашения не обращаются. При этом 

существует и законодательно закреплен механизм оферты по облигациям. В 

связи с этим в отечественной научной литературе встречается деление 

облигаций на облигации, не предусматривающие отзыв или досрочное 

погашения, и облигации, предусматривающие отзыв или досрочное 

погашение. В свою очередь последние также подразделяются на облигации 

со встроенным колл-опционом (отзывные облигации) и облигации со 

встроенным пут-опционом (облигации с правом досрочного погашения).  

Таблица 1.1.1 

Классификация корпоративных облигаций по возможности досрочного 

погашения/выкупа эмитентом 13 

Облигации, предусматривающие досрочный отзыв/досрочное 

погашение 

Облигации без 

долгосрочного 

погашения/ 

досрочного выкупа 

Облигации с правом обратной 

продажи эмитенту 

Облигации с правом 

досрочного выкупа 

Облигации, не 

предусматривающие 

досрочного 

прекращения 

обязательств по ним 

ни по инициативе 

эмитента, ни по 

инициативе 

инвестора. 

Облигации со встроенным 

опционом пут. Данные 

облигации дают инвестору 

право в определенные 

моменты времени досрочно 

предъявить облигация к 

погашению. Инициатива 

досрочного прекращения 

обязательств по облигации 

исходит от инвестора. 

Отзывные облигации. 

Облигации со встроенным 

опционом колл дают эмитенту 

право по истечению 

определенного срока выкупить 

их у инвестора, при этом цена 

выкупа равна номиналу или 

некоторой, оговоренной в 

проспекте эмиссии, цене.  

По инициативе эмитента. 

                                                           
13 Таблица подготовлена на основе Руководства по организации эмиссии и обращения корпоративных 
облигаций / Я.М. Миркин [и др.] – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – С. 37., Энциклопедии Cbonds 
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По данным Cbonds, каждое второе размещение корпоративных 

облигаций апреля 2016 года предусматривает оферту. Например, для 

купонных облигаций ОАО «РЖД» с погашением 3 апреля 2026 года дата 

оферты определена 14 апреля 2023 года.  

Следует также уточнить, что облигации, могут погашаться досрочно по 

желанию владельца и изыматься из обращения, а могут продаваться обратно 

эмитенту с сохранением при этом возможности для облигаций повторно 

обращаться, будучи снова проданными эмитентом на рынке. 

Погашаться облигации могут как единовременным платежом, так и 

периодическими. Отсюда в зависимости от способа погашения номинала 

облигации подразделяются на облигации, погашаемые единовременно 

(погашение обязательств единым платежом в конце срока обращения 

облигаций), и амортизационные облигации (погашение производится 

периодическими платежами). 14 

Амортизация долга может производится как равными частями, так и 

неравными. На основании этого корпоративные облигации можно также 

подразделить на облигации с симметричной и несимметричной амортизацией. 

Погашение и тех и других может осуществляться с созданием и без создания 

специального фонда погашения. Законодательством РФ предусмотрено 

формирование акционерными обществами резервного фонда, составляющего 

не менее 5% уставного капитала, одним из целевых направлений 

расходования средств которого является погашения облигаций данного 

общества.  Аналогично погашению размещаться облигации также могут как 

единовременным выпуском, так и траншами.  

Погашение облигаций может производиться в денежной или 

натуральной форме. Погашение облигаций, погашаемых в натуральной 

форме, может осуществляться имуществом, золотом или продукцией 

компании, эмитировавшей долговые обязательства. На данный момент 

                                                           
14

 Семернина Ю.В. Современные подходы к систематизации видов облигаций на российском рынке ценных 
бумаг // Казанская наука. - 2012. - № 6. - С. 89 
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времени на мировом и российском облигационных рынках доминирует 

сегмент облигаций, погашаемых в денежной форме.   

Согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг», доходом по облигации является 

процент и/или дисконт. Соответственно по форме выплаты дохода 

корпоративные облигации подразделяются на процентные и дисконтные. 

Внутри этой классификации существует детализация отдельных видов 

корпоративных облигаций.  

Таблица 1.1.2 

Классификация корпоративных облигаций по форме выплаты дохода 15 

Дисконтные 

облигации (облигации 

с нулевым купоном) 

 

Процентные облигации (купонные) 

Купонный доход устанавливается как процент от номинала 

облигации. Купонные облигации предполагают осуществление 

регулярных выплат.  

С постоянным 

купонным доходом 

С фиксированным 

купонным доходом 

С переменным 

купонным доходом 

Доход по данному 

виду облигаций – 

дисконт в виде 

разницы между ценой 

размещения и 

погашения. Процентная ставка 

не изменяется на 

протяжении всего 

срока 

существования 

облигации. 

Размер купонного 

дохода фиксирован 

для каждого 

купонного периода, 

но различен для 

разных купонных 

периодов. 

Купонный доход 

зависит от 

различных 

переменных 

(уровень 

инфляции, ставка 

ЦБ, доходность по 

ГКО-ОФЗ и др.). 

 

Облигации могут носить кумулятивный и некумулятивный характер. 

Кумулятивный характер облигации предполагает накопление и выплату 

невыплаченных в текущем периоде процентов в последующих периодах, 

когда у предприятия возникает прибыль. 

                                                           
15

 Таблица подготовлена на основе Руководства по организации эмиссии и обращения корпоративных 
облигаций / Я.М. Миркин [и др.] – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – С. 39-40 
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Следующей важной классификацией корпоративных облигаций 

является форма существования данных долговых ценных бумаг. В 

зависимости от формы существования облигации подразделяются на 

документарные и бездокументарные
16 . Документарные корпоративные 

облигации имеют физическую форму, то есть существуют в виде 

оформленного надлежащим образом сертификата. Бездокументарные – в 

форме записей в реестре. Отсутствие существенных издержек и быстрый 

переход прав собственности обуславливают широкое распространение 

бездокументарных облигаций на мировом и отечественном рынках.   

В зависимости от формы фиксации прав собственности за субъектом 

корпоративные облигации подразделяются на именные и облигации на 

предъявителя. Именные предполагают обязательную регистрацию 

информации о владельце бумаги, права принадлежат лицу, указанному в ней, 

а передача осуществляется посредством цессии. Облигации на предъявителя 

идентификации владельца не требуют, правами по ним обладает сам 

предъявитель, передача ценной бумаги осуществляется простым вручением.  

В зависимости от формы обеспечения облигации подразделяются на 

облигации с обеспечением и облигации без обеспечения.17 Необеспеченные 

облигации выпускаются под репутацию компании, основаны на доверии 

инвесторов к эмитенту. Эмитируются в тех случаях, если компания обладает 

либо будет обладать после привлечения финансовых ресурсов активами, 

достаточными для погашения основной суммы долга.  Инвестор, приобретая 

необеспеченные облигации, берет на себя более высокий риск, а эмитент, в 

свою очередь, компенсирует дополнительные риски более высокой 

доходностью. Компании прибегают к эмиссии необеспеченных облигаций в 

случае невозможности выпуска инструментов более высокого качества.  

                                                           
16 Якунина А.В., Семернина Ю.В. к вопросу о классификации облигаций // Финансы и кредит. - 2012. - № 48. 
- С. 4 
17
Официальный сайт финансового информационного агентства Cbonds – [Электронный ресурс] – URL: 

http://ru.cbonds.info/encyclopedia/5 
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Обеспеченные облигации подразделяются на облигации, обеспеченные 

залогом, поручительством, банковской гарантией, государственной или 

муниципальной гарантией. Выполнение обязательств по гарантированным 

облигациям может обеспечиваться также материнской компанией, если речь 

идет о привлечении средств дочерней компанией. В международной 

практике выделяют также совместные облигации, обязательства по которым 

на себя принимают несколько сторон.18 

По критерию конвертируемости корпоративные облигации можно 

подразделить на неконвертируемые и конвертируемые. 19
Конвертируемые 

облигации предусматривают их конвертацию в другие ценные бумаги. 

Возможность конвертации или отсутствие такой возможности влияет на 

ценообразование облигации. Цены на неконвертируемые корпоративные 

облигации зависят от динамики процентных ставок, а цены конвертируемых 

облигаций связаны с изменением стоимости тех ценных бумаг, в которые 

данные облигации конвертируются. Выпуск подобного рода облигаций 

практикуется как отечественными, так и зарубежными эмитентами.  

Размещаться облигации могут по открытой и закрытой подписке, через 

биржу и вне биржи. Закрытая подписка предполагает размещение облигаций 

внутри некого заранее определенного круга инвесторов, открытая подписка 

подразумевает возможность приобретения облигации любым 

заинтересованным инвестором.  

Еще одним важным классификационным признаком является уровень 

риска. Доходность и уровень риска – ключевые критерии, оказывающие 

непосредственное влияние на принятие инвестором решения относительно 

вложения средств или отказа от инвестирования. По уровню риска 

корпоративные облигации подразделяются на инвестиционные и 

спекулятивные. Об уровне риска, принимаемого по той или иной 

                                                           
18  Официальный сайт инвестиционной компании Финам.ru – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.finam.ru/Dictionary/WordF02A60/?page=13 
19 Якунина А.В., Семернина Ю.В. к вопросу о классификации облигаций // Финансы и кредит. - 2012. - № 48. 
- С. 10 



17 

 

корпоративной облигации, позволяет судить кредитный рейтинг, который 

присваивается эмитенту независимым рейтинговым агентством. 

Рейтинг корпоративной облигации – это комплексная оценка 

вероятности того, что выплаты основной суммы долга и процентов по 

облигации, а также других обязательств, которые вытекают из условий 

выпуска облигации, будут выполнены эмитентом полностью и в срок в 

течение всего периода обращения облигации. 20 Рейтинг облигации является 

текущей оценкой кредитоспособности эмитента по отношению к 

конкретному выпуску облигаций. Наиболее влиятельными являются 

кредитные рейтинги Moody’s Investors Service (Moody’s), Dun and Bradstreet и 

S&P компании Standard and Poor’s, а также Fitch Investors Service (Fitch) и 

Duff and Phelps Credit Rating Company (Duff and Phelps). Шкалы рейтингов 

корпоративных облигаций агентств Moody’s и S&P представлены в 

Приложении А. 

Согласно Приложению А, средне- и долгосрочные облигации 

инвестиционного качества имеют рейтинг не ниже ВВВ- по шкале 

рейтингового агентства Standard & Poor’s и Ваа3 по шкале Moody’s. 

Инвестиционные облигации предполагают высокий и средний уровень 

надежности по ним, цели инвесторов по такого рода облигациям 

заключаются в долгосрочном вложении средств с расчетом на доходность 

или повышение курсовой стоимости долговой ценной бумаги.  

В сою очередь, спекулятивные облигации имеют рейтинг ВВ+ и ниже 

по шкале Standard & Poor’s или Ва1 и ниже по шкале Moody’s. 

Спекулятивные облигации имеют широкий размах курсовых колебаний и 

являются инструментом краткосрочной спекуляции. Невыплата в срок 

основной части долга или процентных платежей оборачивается присвоением 

худшего значения рейтинга, что означает дефолт по данным долговым 

обязательствам.  «Мусорные облигации» – облигации самого низкого 

                                                           
20 Бельзецкий А. Риски корпоративных облигаций // Банкаўскi веснiк, ЛЮТЫ. - 2008. - № 4. - С. 34 
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инвестиционного, но обеспечивающие более высокую доходность 

относительно облигаций более высокого инвестиционного качества.  

Наивысшем инвестиционным качеством обладают долговые 

обязательства Казначейства США, имеющие рейтинг ААА по шкале S&P и 

Ааа по шкале Moody’s. За счет того, что эти бумаги практически безрисковые, 

облигации Казначейства США считаются надежным якорем для любого 

портфеля.  

В России самым высоким рейтингом обладают государственные 

ценные бумаги (Ва1 и ВВ+ на май 2016 г.), а также долговые обязательства 

некоторых стратегически важных российских компаний, таких как ОАО 

«Российские железные дороги».  

Таким образом, корпоративные облигации являются долговыми 

ценными бумаги, а средства, привлекаемые за счет их выпуска – заемными. 

Заемный характер получаемых средств накладывает на эмитента 

обязательства по обеспечению данного источника финансирования. 

Корпоративные облигации имеют разветвленную классификацию, что 

позволяет эмитентам конструировать выпуск наиболее удобным образом в 

соответствии с теми целями, которые компания преследует, а также теми 

финансовыми возможностями, которые предприятие имеет.   

1.2. Преимущества и недостатки привлечения средств за счет 

эмиссии корпоративных облигаций 

Эффективное функционирование любого предприятия невозможно без 

привлечения заемного капитала, в то же время цели компании, ровно как и 

инструменты финансирования, могут быть различными.  

Выбор источников финансирования предприятия обусловлен многими 

факторами, в числе которых, текущее финансовое состояние компании, опыт 

работы на рынке, доступность различных источников, сроки и условия 

финансирования, необходимое обеспечение, способность предприятия 
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подготовить документы, необходимые для осуществления привлечения 

ресурсов посредством того или иного инструмента и т.п. 21  

К наиболее распространенным источникам внешнего финансирования 

бизнеса можно отнести: банковские кредиты, лизинговое кредитование, 

товарные кредиты других предприятий, операции с векселями и др. 22 

В зависимости от целей и возможностей компания делает выбор в 

пользу какого-либо инструмента, в то же время, каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки.  

Таблица 1.2.1 

Преимущества и недостатки банковского кредита, вексельной программы и 

выпуска акций как инструментов финансирования бизнеса 23 

Преимущества Недостатки 

Банковский кредит 

 + незначительные накладные расходы 

 + простота и быстрота оформления 

(отсутствие государственной 

регистрации) 

 - небольшие суммы заимствований 

 - непродолжительный срок заимствований 

 - высокие процентные ставки 

 - необходимость залога или поручительства 

Вексельная программа 

 + относительно простой и оперативный 

инструмент привлечения средств 

 + отсутствие регистрации выпуска 

 + отсутствие ограничения по объему 

выпуска 

 + более ликвидный инструмент, чем 

кредит 

 - необходимость проведения экспертизы 

подлинности, правильности и 

достоверности цепочки передаточных 

подписей 

 - малозащищенный инструмент 

Выпуск акций 

 + отсутствие необходимости выплаты 

процентов 

 - необходима прозрачность деятельности 

компании 

                                                           
21

 Дыбов Д. Эмиссия корпоративных облигаций как источник финансирования российских предприятий // 
Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. - 2013. - № 17. - С. 186 
22  Головко К.Г. Эмиссия корпоративных ценных бумаг как инструмент финансирования компании // 
Вестник российского нового университета. – 2014. - №2. – С. 75 
23  Таблица составлена на основе Сулейманова К.Р. Альтернативные IPO источники финансирования 
предприятий // Современная экономика: проблемы и решения. – 2012. - №8. – С. 129-136, 
Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник – М.: ИНФРА-М. – 2006. – С. 133. 
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 + отсутствие необходимости возврата 

привлеченных средств 

 - размывание капитала 

 - государственная регистрация выпуска 

 

В течение многих лет компании не уделяли особого внимания 

корпоративным облигациям, предпочитая им иные источники 

финансирования, но в последние годы корпоративные облигации все 

устойчивее закрепляются как один из самых конкурентоспособных 

инвестиционных инструментов.  

Привлечение ресурсов посредством облигационного займа нельзя 

однозначно назвать самым предпочтительным и эффективным, кроме того, 

он также не лишен недостатков, тем не менее, данный способ обладает рядом 

существенных преимуществ, что и делает его привлекательным для 

хозяйствующих субъектов.  

Прежде чем перейти к преимуществам и недостаткам облигационных 

займов, необходимо определиться с целями, которые преследуют компании, 

выпуская корпоративные облигации. Можно обозначить в качестве 

ключевых две: привлечение инвестиций и реструктурирование бизнеса24.  

Выпуск облигаций для целей привлечения инвестиций позволяет 

решить ряд определенных задач, стоящих перед компанией. Во-первых, 

способствует покрытию краткосрочного дефицита денежных ресурсов, 

необходимых для финансирования оборотных средств. Благодаря 

привлеченным ресурсам становится возможным восстановление оборотных 

средств, более полное использование имеющихся мощностей, а также 

ликвидация диспропорций в балансе основных и оборотных средств. Во-

вторых, полученные от размещения корпоративных облигаций средства 

позволяют покрыть средне- и долгосрочный дефициты денежных ресурсов, 

необходимых для финансирования капитальных вложений. Привлечение 

средств создает условия для приобретения новых мощностей, ремонта 

существующего оборудования, создания новых предприятий и дочерних 
                                                           
24 Руководства по организации эмиссии и обращения корпоративных 
облигаций / Я.М. Миркин [и др.] – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – С. 22 
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компаний и др. Выпуск облигаций для целей финансирования деятельности 

осуществила в марте 2016 года группа компаний СПЕКТР, 

специализирующаяся на обработке и реализации лома цветных и черных 

металлов. Полученные от размещения корпоративных облигаций 

финансовые ресурсы компания намерена направить на реконструкцию 

текущего производства по сбору и переработке металлолома, а также на 

строительство современного завода.25 

Выпуск корпоративных облигаций с целью реструктурирования 

бизнеса помогает решить следующие задачи: изменение структуры 

собственности, закрытие неперспективных подразделений и компаний, а 

также финансовое реструктурирование (секьюритизация плохих активов, 

формирование ликвидного залога в форме ценных бумаг, привлечение 

денежных ресурсов для финансового оздоровления и т.п.). В качестве 

примера можно привести компанию Volkswagen, которая некоторое время 

фактически отсутствовала на облигационном рынке из-за потери доверия 

инвесторов вследствие разразившегося вокруг компании скандала. 

Автоконцерн планирует возвращение на рынок корпоративных облигаций в 

июне 2016 года с целью привлечения средств для погашения банковского 

кредита в размере 20 миллиардов евро, взятого в декабре прошлого года. 26 

Компании, прибегая к эмиссии облигаций, могут преследовать и 

прочие цели: маркетинг, создание биржевой истории, финансовый 

инжиниринг и другие. 

Корпоративные облигации как инструмент финансирования бизнеса 

дают эмитентам ряд преимуществ:  

• сохранение контроля над управлением организацией, т.к. кредитор не 

принимает участие в управлении; 

                                                           
25    Официальный сайт инвестиционной компании Финам.ru – [Электронный ресурс] – URL: 
http://bonds.finam.ru/issue/details01C7B00005/default.asp 
26 Портал о банках и финансовом секторе Национальный банковский журнал – [Электронный ресурс] – 
URL: http://nbj.ru/news/arxiv/2016/04/11/volkswagen-planiruet-vypustit-obligatsii-do-kontsa-ijunja/index.html 
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• получение существенных по объему денежных ресурсов с временным 

горизонтом более года; 

• диверсификация источников финансирования по срокам, 

периодичности выплаты процентов, поставщикам и т.д. 

• более низкие финансовые издержки, связанные с обслуживанием 

облигационного займа (по сравнению с обслуживанием банковских 

кредитов или выплатой дивидендов); 

• выплата процентов, как правило, относится на себестоимость, что 

снижает налогооблагаемую базу. 

Эмиссия корпоративных облигаций – это привлекательный способ 

финансирования бизнеса с точки зрения владельцев в связи с тем, что при 

выпуске облигаций не происходит перераспределения собственности. В 

отличие от владельцев акций, держатель долговой ценной бумаги не 

получает доли в капитале компании и права на управление эмитентом.  

Облигационный заем – это альтернатива банковскому кредиту. 

Обслуживание банковских кредитов зачастую обходится компаниям дороже, 

нежели обслуживание облигационного займа.  Стоимость обслуживания 

банковских кредитов выражена в процентной ставке по кредиту, а стоимость 

обслуживания корпоративных облигаций – в доходности. Сравнение 

стоимости обслуживания двух источников заемных средств приведено в 

таблице.  

Таблица 1.2.1  

Стоимость обслуживания банковского кредита и облигационного займа 27 

Срок Ставки, % 01.12.15 01.01.16 01.02.16 

По банковским кредитам1 13,67 14,00 13,44 

По банковским кредитам2 13,04 13,17 12,70 

От 1 года 

до 3 лет 

Доходность по облигациям 12,31 11,60 11,63 

Свыше 3 лет По банковским кредитам1 12,07 13,13 13,09 

                                                           
27 На основе сайта Центрального Банка, Cbonds 
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По банковским кредитам2 11,73 12,37 12,82 

От 3 до 5 лет Доходность по облигациям 11,38 11,19 11,25 
1
в целом по Российской Федерации 

2
по 30 крупнейшим банкам 

Как видно из таблицы, обслуживание облигаций обходится компаниям 

дешевле при любых сроках заимствования. Данное конкурентное 

преимущество облигаций обуславливается отсутствием посредника при 

движении денежных средств. Схему движения денежных средств при 

банковском кредитовании можно представить следующим образом:  

 

Рисунок 1.2.1 – Движение денежных средств при банковском кредитовании 28 

Как видно на схеме, движение средств осуществляется при помощи 

посредника (банка), который за свои услуги взимает плату, что удорожает 

привлечение заемных средств при помощи банковского кредитования. 

Выпуск облигаций же не сопровождается участием посредника, инвесторы 

напрямую финансируют компанию-заемщика. Схема движения денежных 

средств при эмиссии облигаций выглядит следующим образом: 

                                                           
28 Черняев А.В. Качественные изменения условий размещения и диапазон преимуществ корпоративных 
облигаций в России // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2011. - №4. – 
С. 94 
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Рисунок 1.2.2 – Движение средств при облигационном займе 29 

Безусловно, даже при выпуске облигаций компании прибегают к 

услугам инвестиционных банков и других специализированных организаций, 

которые обеспечивают размещение облигационных займов, но стоимость их 

услуг ниже, чем плата, закладываемая банком, в проценты по кредиту. Таким 

образом, отсутствие банковской маржи делает долговое финансирование 

более дешевым по сравнению с банковским кредитованием. 

Банковские кредиты выдаются как правило не более, чем на 3 года, 

облигационный заем позволяет привлекать средства на более длительный 

срок. Это создает возможности для осуществления капиталоемких 

инвестиций в расширение бизнеса. Однако предприятие, планирующее 

выпуск и размещение облигаций, должно иметь устойчивое финансовое 

положение, хорошие перспективы развития, а облигационный заем должен 

быть обеспечен активами предприятия.  

Кроме доступности и сроков, данные ценные бумаги привлекательны и 

тем, что в отличие от традиционных банковских вкладов, обладают 

свойством ликвидности: их можно продать и получить наличные деньги без 

существенных финансовых потерь. Выпуск облигаций также дает большие 

возможностей по управлению собственным долгом. Проведение операций с 

собственными облигациями позволяют предприятию гибко управлять 

задолженностью. Эмиссия выгодна и тем, что позволяет снизить зависимость 

                                                           
29 Черняев А.В. Качественные изменения условий размещения и диапазон преимуществ корпоративных 
облигаций в России // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2011. - №4. – 
С. 94 
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от одного банка. В случае выпуска облигаций, компанию кредитует не 

отдельно взятый кредитор, а весь рынок. 

Кроме того, облигационные заимствования создают кредитную 

историю и рейтинг эмитента на публичном финансовом рынке, способствуя 

тем самым, благоприятному отношению со стороны потенциальных 

инвесторов, кредиторов и контрагентов. Эмиссия облигаций обеспечивает 

лучшую узнаваемость компании и в связи с этим позволяет размещать новые 

займы на более выгодных условиях. Снижаются издержки на получение 

доступа к заемным денежным ресурсам. 

Как уже отмечалось ранее, выплата процентов снижает 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Часть процентного дохода, 

выплата которого предусмотрена условиями выпуска ценной бумаги, 

признается накопленным купонным доходом и в целях налогообложения 

прибыли подлежит включению во внереализационные доходы у инвестора. 

Соответственно эмитент включает сумму выплаченных процентов по 

ценным бумагам во внереализационные расходы. 

Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается 

пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты 

выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего НКД до даты 

совершения сделки.  

НКД рассчитывается: 

 

 

где N – номинальная стоимость ценной бумаги, 

КД – количество календарных дней купонного периода до даты 

выбытия ценной бумаги. 
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Еще одним положительным последствием выпуска корпоративных 

облигации для эмитента является получение биржевой истории и биржевой 

репутации. В последствии это обеспечит более высокую капитализацию 

акций и депозитарных расписок компании.  

Выпуск облигаций также способствует маркетингу компании за счет ее 

упоминания в финансовых СМИ, включения в рейтинги и т.п. А также 

повышению инвестиционной привлекательности предприятия.  

Разумеется, не лишен данный способ финансирования и недостатков. К 

недостаткам можно отнести:  

• дополнительные затраты компании, связанные с раскрытием 

информации; 

• более высокие регулятивные издержки в сравнении с другими 

финансовыми инструментами;  

• высокие расходы, связанные с подготовкой и размещением займа; 

• более длительный срок подготовки привлечения средств и др. 

Необходимость публичного раскрытия информации об эмитенте делает 

предприятие информационно более открытым, что находит положительный 

отклик со стороны инвесторов, но в то же время определенная информация 

становится доступна и конкурентам.  

Выпуск облигаций сопряжен с необходимостью платить налог на 

операции с ценными бумагами. Облигационные займы для эмитентов 

связаны с большими регулятивными издержками в сравнении с другими 

источниками. 

Размещение первого займа также является затруднительным и связано 

с высокими процентными издержками и расходами на финансовое 

посредничество, в связи с тем, что эмитент неизвестен рынку, а его 

инструменты не имеют биржевой истории.  

Подготовка и размещение облигационного займа требует значительных 

временных затрат. Хотя в настоящий момент реализуются проекты, 
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направленные на оптимизацию данного процесса, привлечение заемных 

средств посредством выпуска облигаций все еще является продолжительным 

по времени.  

Таким образом, выпуск корпоративных облигаций как инструмент 

финансирования бизнеса имеет свои преимущества, побуждающие компании 

прибегать именно к этому способу привлечения заемных средств, и 

недостатки, затрудняющие ряду компаний использование данного источника 

для финансирования своих потребностей. 

1.3. Особенности выпуска, обращения и погашения корпоративных 

облигаций 

Выпуск корпоративных облигаций возможен различными 

хозяйственными обществами, но в настоящем пункте процесс выпуска 

корпоративных облигаций будет рассмотрен на примере акционерного 

общества в связи с преобладанием на облигационном рынке компаний 

данной организационно-правовой формы.  

Процедура эмиссии облигаций регламентируется Положениями о 

стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. 

Согласно разделу I Положений об эмиссии ценных бумаг, процедура эмиссии 

облигаций включает 5 этапов: 

1) Принятие решения о размещении облигаций; 

2) Утверждение решения о выпуске либо дополнительном выпуске 

облигаций; 

3) Государственная регистрация выпуска либо присвоение 

идентификационного номера; 

4) Размещение облигаций; 

5) Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций. 
30 

                                                           
30 Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, гл. 1: [от 9 сен. 2014 г. N 
34005: в посл. ред. от 02.09.2015г.] – Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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Формально первым этапом эмиссии корпоративных облигаций 

является принятие решения о выпуске ценных бумаг. В действительности, 

данному этапу предшествует большая работа по конструированию 

облигационного займа. Ключевой целью осуществляемого процесса является 

достижение оптимального сочетания доходности, ликвидности, уровня риска 

и других индивидуальных характеристик конкретного облигационного 

выпуска обоюдно выгодных эмитенту и инвестору. В рамках проводимых 

мероприятий определяются целевые потребности эмитентов и интересы 

инвесторов, производится предварительный выбор характеристик 

финансового инструмента, оцениваются затраты эмитента. Наконец, 

осуществляется окончательный выбор и подготовка проекта выпуска ценной 

бумаги, удовлетворяющей спросу эмитента и инвесторов, после чего эмитент 

переходит к первому этапу – принятию решения.  

Второй этап эмиссии корпоративных облигаций заключаются в 

утверждении принятого решения. Решение о выпуске долговых ценных 

бумаг акционерным обществом принимается советом директоров и 

утверждается не позднее 6 месяцев с момента принятия решения.  

Между вторым и третьим этапами может существовать некоторый 

промежуточный этап, состоящий в предварительном рассмотрении 

документов, в том случае, если регистрация выпуска сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг.  

Проспект ценных бумаг – это официальный юридический документ, 

содержащий существенную информацию о выпуске ценных бумаг и об 

эмитенте. 31 Содержание проспекта ценных бумаг приведено в Приложение Б.  

При подготовке проспекта эмиссии, ровно, как и на других этапах, 

эмитент взаимодействует с рядом специалистов, среди которых особое место 

занимает инвестиционный банк. 

Инвестиционные банки входят в состав рабочей группы и оказывают 

содействие эмитентам на всех этапах выпуска и размещения ценных бумаг. 
                                                           
31 Глоссарий Cbonds – [Электронный ресурс] – URL: http://cbonds.ru/glossary/prospekt-jemissii 
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Инвестиционные банки помимо помощи в подготовке эмиссионной 

документации и обеспечения взаимодействия с ЦБ РФ и Московской Биржей, 

помогают компаниям в подготовке материалов для роуд-шоу и 

инвестиционного меморандума, а также координации маркетинговых 

мероприятий, организованных для потенциальных инвесторов. 

Важную роль играют также независимые аудиторы, которые не только 

проводят аудит и обзорную проверку бухгалтерской отчетности самого 

эмитента и поручителей (в случае поручительства), но и изучают проспект 

эмиссии с точки зрения стандартов аудита. 

Эмиссия любых эмиссионных ценных бумаг в Российской Федерации 

так же, как и в мировой практике, подлежит процедуре государственной 

регистрации, в этой связи третьим этапом эмиссии корпоративных облигаций 

является государственная регистрация выпуска, а в определенных случаях и 

проспекта ценных бумаг.  

Для регистрации выпуска эмитент подготавливает и предоставляет в 

регистрирующий орган: заявление, анкету эмитента, решение о выпуске 

облигаций, копии учредительных документов, платежное поручение и иные 

документы, предусмотренные законодательством.  

В случае государственной регистрации, сопровождающейся 

регистрацией проспекта эмиссии, в Центральный Банк предоставляются 

также: проспект ценных бумаг, копия протокола, которым утвержден 

проспект ценных бумаг, копия уведомления о соответствии всех документов 

требованиям законодательства, а в случае несоответствия справка об 

устранении выявленных несоответствий. Документы предоставляются в 

регистрирующий орган не позднее 3 месяцев с момента утверждения 

решения о выпуске облигаций
32 . Центральный Банк на основании 

представленных документов принимает решение о регистрации или отказе в 

государственной регистрации выпуска.  

                                                           
32 Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, гл. 1: [от 9 сен. 2014 г. N 
34005: в посл. ред. от 02.09.2015г.] – Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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Регистрация осуществляется в течение 30 дней с даты получения 

документов регистрирующим органом для регистрации выпуска и проспекта 

ценных бумаг, в течение 20 дней в случае регистрации выпуска без 

регистрации проспекта ценных бумаг и в течение 10 дней для регистрации 

выпуска и проспекта эмиссии в случае предварительного рассмотрения 

документов ЦБ.  

Отказ в государственной регистрации выпуска облигаций может 

последовать в случае, если уставный капитал не оплачен полностью, если 

размер обязательств по размещаемым облигациям превышает ограничение, 

установленное в уставе общества, а также до государственной регистрации в 

уставе эмитента положений о номинальной стоимости, количестве и правах 

по объявленным акциям, в которые конвертируются облигации, в случае 

выпуска конвертируемых облигаций. В случае принятия положительного 

решения относительно регистрации выпуска облигаций выпуску 

присваивается идентификационный номер.  

На четвертом этапе происходит непосредственно размещение 

облигаций. Под размещением понимается отчуждение эмиссионных ценных 

бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-

правовых сделок. Размещение облигаций производится в течение срока, 

указанного в решении о выпуске, который составляет не более года с даты 

государственной регистрации выпуска.  

Размещение ценных бумаг может быть осуществлено с помощью 

андеррайтинга. В этом случае андеррайтер есть лицо, принявшее на себя 

обязанность разместить ценные бумаги от имени эмитента или от своего 

имени, но за счет и по поручению эмитента. Обычно в качестве андеррайтера 

выступают инвестиционные банки, которые объединяются в синдикат, 

организующий и контролирующий функции андеррайтеров. Таким образом, 
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андеррайтинг – процесс размещения ценных бумаг синдикатом 

андеррайтеров, выступающих гарантом их продажи. 33 

Заключительным пятым этапом является регистрация отчета об итогах 

выпуска. Эмитент предоставляет в Центральный Банк отчет об итогах 

выпуска не позднее 30 дней со дня окончания размещения, зафиксированного 

в решение о размещении либо со дня размещения последней бумаги.  

Центральный Банк в двухнедельных срок принимает решение о регистрации 

отчета либо в отказе от регистрации в случаях, установленных 

законодательством. Схематичное представление описанных этапов 

приведено в Приложении В.  

Существенно упрощена относительно выпуска классических 

корпоративных облигаций процедура эмиссии биржевых облигаций. Под 

биржевыми облигациями понимаются обязательства компании, размещаемые 

по открытой подписке на бирже и не требующие в отличие от классических 

облигаций государственной регистрации. 34  Проспект эмиссии биржевых 

облигаций также включает меньшее количество информации, нежели 

проспект эмиссии обычных облигаций. Основные нормативные требования к 

выпуску классических корпоративных облигаций и биржевых приведены в 

таблице.  

Таблица 1.3.1  

Основные нормативные требования к выпуску и размещению облигаций 35 

Требования Корпоративные облигации Биржевые облигации 

Необходимость 

проспекта эмиссии 

Необходим Необходим (в краткой форме) 

Проспект эмиссии 

рассматривает 

Центральный Банк  Московская Биржа 

Государственная Регистрация выпуска или Московская Биржа 

                                                           
33 Чалдаева Л.А. Размещение и обращение ценных бумаг // Дайджест-Финансы. – 2006. - №10. – С. 18 
34  Информационный портал Банки.ру – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.banki.ru/wikibank/birjevaya_obligatsiya/3 
35  Официальный сайт PwC – [Электронный ресурс] – URL: https://www.pwc.ru/en/capital-
markets/publications/assets/listing_a_domestic_company_in_russia_rus.pdf 
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регистрация в ЦБ программы облигаций 

(проспекта эмиссии) и итогов 

выпуска Центральным Банком 

присваивает 

идентификационный номер 

выпуску или программе 

(утверждает проспект 

эмиссии) и предоставляет 

доступ к торгам 

Вид обеспечения Залог, поручительство, 

безотзывная банковская гарантия 

Поручительство, безотзывная 

банковская гарантия 

Тип размещения Закрытая или открытая подписка Только открытая подписка 

Условия погашения Денежные средства, имущество, 

конвертация 

Только денежные средства 

Схематично процесс выпуска биржевых облигаций можно представить 

следующим образом: 

 

Рисунок 1.3.1- Этапы выпуска биржевых облигаций 36 

Допуск биржевых облигаций к торгам осуществляется путем 

включения их в Список одновременно с присвоением идентификационного 

номера выпуску. Услуга по присвоению биржевым облигациям 

идентификационного номера обойдется эмитенту в 150 тыс. руб. за первый 

выпуск и в 50 тыс. руб. за второй и последующее. А услуги по размещению 

будет стоить от 350 тыс. руб. (при объеме выпуска в 1 млрд. руб.) и до 650 

тыс. руб. (при объеме выпуска более 10 млрд. руб.).37 Требования приведены 

в Приложении Г. 

                                                           
36 Составлено на основе информации с официального сайта ПАО «Московская биржа» 
37  Официальный сайт ПАО «Московская биржа» – [Электронный ресурс] – UR: http://moex.com/s1877 
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В настоящее время Центральным Банком ведется последовательная 

работа по упрощению процедуры эмиссии и созданию более удобных 

инструментов долгового финансирования. Весной 2014 года Центральный 

Банк запустил проект под названием «Красный Апельсин». Целью создания 

нового финансового инструмента в рамках данного проекта стало 

расширение возможностей эмитентов по оперативному привлечению средств, 

преимущественно на небольшой срок, для покрытия кассовых разрывов. 

Ключевой новацией программы облигаций стала оптимизация процесса 

выпуска облигаций путем создания двухуровневой процедуры эмиссии. На 

первом этапе эмитент регистрирует основную часть документа – программу 

облигаций, которая устанавливает максимальную номинальную сумму 

размещаемых облигаций и общие для всех выпусков параметры облигаций, а 

также условия размещения. На втором этапе при возникновении 

необходимости в привлечении заемных средств эмитент регистрирует 

решение о выпуске, в котором отражает условия размещения конкретного 

выпуска, не определенные в программе облигаций. 

В целях упрощения процедуры эмиссии была отменена необходимость 

регистрации проспекта ценных бумаг в случае государственной регистрации 

отдельного выпуска облигаций, если проспект облигаций был 

зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией программы 

облигаций. Подобная схема позволяет избежать дублирования стоимостных 

и временных затрат на утверждение и регистрацию полного комплекта 

эмиссионных документов при регистрации отдельного выпуска облигаций в 

рамках программы. 

Несмотря на существенное сокращение времени на подготовку к 

размещению облигаций, работа по оптимизации процедуры эмиссии 

продолжается. Модификация процедуры выпуска долговых ценных бумаг в 

конечном итоге должна привести к тому, что эмиссия облигаций станет 

сопоставимой по срокам с привлечением заемных средств посредством 

других инструментов, в частности кредитных линий.   
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Размещением, однако, жизнь облигации только начинается. 

Предприятие не должно забывать о необходимости организации вторичного 

рынка ценных бумаг. Как уже отмечалось в п. 2, одной из наиболее 

привлекательных черт облигаций как инструмента финансирования является 

ликвидность. Если облигации не обращаются на рынке, то пропадает сама 

идея, а вместе с ней и плюсы данного инструмента. 

В то же время, предприятие должно осознанно подходить к вопросу 

размещения облигаций и не должно рассчитывать сразу же на размещение 

крупного выпуска. Сначала предприятие может разместить относительно 

небольшой по объему выпуск. И в том случае, если компании удастся создать 

вторичный рынок для данного объема и убедить инвесторов в 

привлекательности своих облигаций, станет возможным дальнейшее 

размещение более значительных объемов. 

Существует 2 основных формы вторичного рынка ценных бумаг - 

организованный (биржевой) рынок и неорганизованный рынок. Биржевой 

рынок исключительно удобен для частных инвесторов в силу низких 

комиссионных издержек, небольших лотов и простоты обслуживания. 

Однако при ориентации прежде всего на крупных клиентов, биржевая форма 

вторичного рынка - не единственный вариант. Рынок может и не иметь 

организованную форму, и, как показывает опыт, это далеко не всегда 

означает его низкую ликвидность. 

Независимо от того, как создается вторичный рынок, и в какой 

торговой системе происходит обращение облигаций, для поддержания 

ликвидности необходимо наличие одного или нескольких маркет-мейкеров. 

Маркет-мейкер – участник торгов, принимающий на себя дополнительные 

обязательства выставлять заявки и совершать сделки с ценными бумагами с 

целью поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов ценными 

бумагами.38 

                                                           
38 Официальный сайт ПАО «Московская биржа» – [Электронный ресурс] – URL http://moex.com/s23 
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Маркет- мейкеры выставляют двусторонние котировки на покупку-

продажу ценных бумаг и осуществляют операции с ними. При этом маркет-

мейкеры следят за тем, чтобы разница котировок на покупку и продажу не 

превышала определенный величины - допустимого спрэда. Деятельность 

маркет-мейкера по операциям с ценными бумагами, ликвидность которых он 

поддерживает, требует наличие средств для осуществления операций и 

поддержания котировок. Поэтому эмитент, заинтересованный в наличии 

ликвидного рынка своих облигаций, должен сформировать фонд 

поддержания ликвидности, средства которого поступают в распоряжение 

маркет-мейкеров. Размер такого фонда может быть определен опытным 

путем в ходе торгов. По мнению специалистов, размер такого фонда должен 

составлять порядка 3-4% от общего объема размещенных облигаций, причем 

в дальнейшем эта величина может быть снижена до 1-2%.39 

Для поддержания вторичного рынка предприятие должно осуществлять 

программы по взаимосвязям с инвесторами. Чем больше новостей от 

эмитента имеют инвесторы, вне зависимости от того, как их оценивает рынок 

(негативные они или позитивные), тем активнее рынок.   

Срок обращения облигации ограничен и заканчивается традиционным 

погашением в конце периода обращения. Самым простым языком под 

погашением понимается выкуп облигации обратно эмитентом в 

установленный срок, закрепленный в решении о размещении 

облигационного займа. Кроме того, возможно и досрочное погашение 

облигаций по инициативе инвестора или эмитента, в том случае если 

предусмотрена оферта (см. п.1). Оба этих варианта являются закономерными, 

предусматриваются компанией уже на этапе принятия решения о выпуске и 

реализуются в случае нормального финансового состояния эмитента. Однако 

существует ситуация, когда эмитент не может отвечать по своим 

                                                           
39 Официальный сайт финансового информационного агентства Cbonds – [Электронный ресурс] – URL: 
http://cbonds.ru/emitent-help/37  
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обязательствам. В данном случае по облигациям компании объявляется 

дефолт.  

Под дефолтом понимается невыполнение эмитентом принятых по 

выпущенным облигациям обязательств, то есть невыплата своевременно 

купона или основной суммы долга, а также невыполнение других 

обязательства, которые вытекают из условий выпуска облигации.  

Помимо дефолта выделяют также технический дефолт. Технический 

дефолт - ситуация, когда заемщик нарушил договор займа в связи с 

временной неспособностью отвечать по своим обязательствам. С точки 

зрения эмитента, эта проблема становится наиболее актуальной при наличие 

оферты, поскольку аккумулировать весь объем эмиссии в дату оферты 

нерентабельно, а оценить объем, предъявляемый инвесторами к 

погашению/выкупу, достаточно сложно. 

Термины «дефолт» и «технический дефолт» введены Стандартами 

эмиссии ценных бумаг и соответствуют международной практике для 

различения уровня ответственности эмитента при неисполнении или 

просрочке исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг. 

Дефолтом признается неисполнение эмитентом обязательств по 

облигациям, включая биржевые облигации, в случае просрочки исполнения 

обязательства на срок более 10 рабочих дней (если меньший срок не 

предусмотрен эмиссионными документами) или отказа от исполнения 

указанного обязательства в следующих случаях: 

• выплата очередного процентного дохода (купона) по облигациям; 

• погашение номинальной стоимости облигации (погашение части 

номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной 

стоимости осуществляется по частям); 

• исполнение обязательства по приобретению облигаций, если такое 

обязательство предусмотрено условиями выпуска (выкуп по оферте). 
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой в течение 

указанных выше сроков является техническим дефолтом 

По данным сайта RusBonds, в апреле 2016 года технический дефолт 

был допущен по шести облигационным выпускам. В пяти случаях причиной 

послужила просрочка купонной выплаты и в одном – несвоевременное 

погашение номинала. Также по двум выпускам облигаций был объявлен 

дефолт. 40 

Таким образом, в данной главе были рассмотрены основные понятия, а 

также классификации корпоративных облигаций. Были затронуты вопросы 

преимуществ и недостатков корпоративных облигаций, проведено сравнение 

данного инструмента с другими инструментами финансирования. В 

завершении был изучен процесс выпуска корпоративных облигаций в 

обращение, а также вопросы обращения и погашения корпоративных 

облигаций.  

                                                           
40  Информационный портал RUSBONDS – [Электронный ресурс] – URL: http 
http://www.rusbonds.ru/def.asp?go=1&sec=0&cat=0&def=&grnt=0&bdate=&edate=#rslt 
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Глава 2. Практика использования корпоративных облигаций для 

целей финансирования бизнеса эмитента на примере ОАО «РЖД» 

2.1. Состояние российского рынка корпоративных облигаций и 

положение ОАО «РЖД» на внутреннем облигационном рынке 

Начиная с периода становления рынка корпоративного долга в 1999 г. 

и по настоящий момент времени российский рынок корпоративных 

облигаций как сегмент финансового рынка динамично растет. 

Совершенствование законодательства и последовательная деятельность по 

упрощению процедуры выпуска данного долгового инструмента 

обеспечивают приток на рынок новых эмитентов, а также стимулируют уже 

имеющих опыт заимствования все активнее прибегать к эмиссии 

корпоративных облигаций.  

Подтверждают тезис о повышении востребованности данного 

источника заемных средств статистические данные ММВБ и Cbonds о 

динамике размещений облигаций представителями бизнеса, а также об 

объемах облигаций в обращении. Как отмечается в материалах Московской 

биржи, объем размещений рублевых корпоративных облигаций на 

протяжении более пяти лет имеет положительную динамику и 

характеризуется всплесками активности в определенные годы. Самым 

существенным ростом размещений был отмечен 2013 г., по итогам которого 

было размещено корпоративных облигаций на сумму 1,7 трлн. руб., что на 

40% больше объема размещений 2012 г.41 А в 2015 г. 247 новыми эмитентами 

в ходе 335 эмиссий корпоративных облигаций было привлечено 2,2 трлн 

рублей.42  

На рис. 2.1.1. представлена гистограмма, отражающая структуру 

находящихся в обращении рублевых инструментов с фиксированной 
                                                           
41 Кузнецова А. Российский рынок облигаций – Вызовы и перспективы // XIII Российский облигационный 
конгресс. - 2015. – С. 5. 
42 Отчет Министерства экономического развития Об итогах социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2015 году 
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доходностью. Как видно на рис., начиная с 2008 г. сегмент корпоративных 

облигаций занимает 50% и более в структуре отечественного долгового 

рынка. К 2015 г. доля корпоративных облигаций практически достигла 60%.  

Кроме того, объем находящихся в обращении корпоративных облигаций 

ежегодно прирастает в связи с увеличением объемов размещений при 

сокращении количества погашений облигаций, вызванного увеличением 

сроков заимствования. 

По данным финансового информационного агентства Cbonds, 

стоимость корпоративных облигаций в обращении к концу 2015 г. составила 

8,1 трлн руб., что на 21,8% больше аналогичного показателя конца 2014 года. 

К концу декабря 2015 г. в обращении находилось 1166 эмиссий облигаций, 

выпущенных 376 эмитентами. 43  А к 1 мая 2016 г. объем облигаций в 

обращении достиг отметки в 8,2 трлн. руб., в то время как государственных 

облигаций в совокупности с региональными обращалось на сумму 5,8 трлн. 

руб. 

 

Рисунок 2.1.1 – Номинальный объем локальных облигаций в обращении 44 

Помимо облигационных выпусков в национальной валюте крупными 

российскими эмитентами практикуется заимствование средств за счет 

                                                           
43 Отчет Министерства экономического развития Об итогах социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2015 году 
44 Составлено на основе данных Московской биржи, Cbonds 
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еврооблигаций. Российские компании нефинансового сектора, банки, иные 

финансовые институты осуществляют эмиссию как в евро или долларах, так 

и в несколько специфичных для российского рынка валютах, в зависимости 

от особенностей деятельности и потребности в той или иной валюте.  На 

данный момент в обращении находятся еврооблигации российских 

эмитентов, номинированные в евро (EUR), долларах (USD), чешских кронах 

(CZK), австралийских долларах (AUD), китайских юанях (CNY), израильских 

шекелях (ILS), турецких лирах (TRY), швейцарских франках (CHF), фунтах 

стерлингов (GBP) и других валютах. 

Как видно на рис. 2.1.2, после скачкообразного роста номинального 

объема еврооблигаций в обращении в рублевом эквиваленте в 2014 г., в 2015 

г. последовал спад ввиду практического отсутствия размещений. В январе 

2016 г. выпуски еврооблигаций российскими эмитентами не размещались, 

причиной могло послужить нежелание российских эмитентов заимствовать в 

условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, связанной с 

колебаниями цен на энергоносители и ослаблением национальной валюты. 

Ослабление рубля делает заимствования посредством еврооблигаций 

значительно дороже, что сказывается на эффективности данного 

инструмента для российских банков и компаний и вынуждает отказываться 

от его использования.  
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Рисунок 2.1.2 – Номинальный объем еврооблигаций в обращении 45 

К облигациям в национальной валюте как инструменту 

финансирования, тем не менее, сохраняется устойчивый интерес со стороны 

заемщиков. Еще одним существенным фактом, свидетельствующим об этом 

является постепенное увеличение доли корпоративных облигаций 

относительно кредитов, выданных организациям в совокупном объеме 

корпоративных займов. По расчетам Московской биржи, с 2009 г. по 

сентябрь 2015 г. доля корпоративных облигаций (в том числе еврооблигаций) 

в объеме корпоративных займов выросла с 30% до 37%.46 Однако несмотря 

на постепенное замещение кредитов выпусками корпоративных облигаций, 

доля кредитов в общей структуре корпоративных займов все еще велика, 

более 60%.  

Дальнейшее расширение использования корпоративных облигаций как 

инструмента финансирования бизнеса становится возможным при создании 

новых более удобных механизмов и инструментов. Так, дебютировавшие на 

российском рынке в апреле 2008 г. биржевые облигации стали одним из 

основных инструментов долгового финансирования отечественных банков и 

компаний на настоящий момент времени. Если до 2013 г. доля биржевых 

облигаций не превышала 40% в общем объеме размещений, то начиная с 

2013 г. доля биржевых облигаций превышает долю классических 

корпоративных облигаций в структуре ежегодных размещений. В 2014 г. 

биржевых облигаций было размещено на сумму 1,37 трлн. руб., что в 3,6 раза 

больше объема размещенных классических корпоративных облигаций (378 

млрд. руб.). В 2015 г. эта тенденция продолжилась, и по итогам 11 месяцев 

2015 г. биржевых облигаций кредитными организациями и компаниями 

                                                           
45

 Кузнецова А. Российский рынок облигаций – вызовы и перспективы // XIII Российский облигационный 
конгресс. - 2015. – С. 2. 
46 Кузнецова А. Российский рынок облигаций – вызовы и перспективы // XIII Российский облигационный 
конгресс. - 2015. – С. 3 
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нефинансового сектора было размещено на сумму 1,43 трлн. руб., что в 4,4 

раза больше размещений классических корпоративных облигаций. 47 

Разработка новых инструментов ведется непрерывно. Главной 

инновацией на рынке корпоративных облигаций последних лет, несомненно, 

можно назвать регистрацию Программ биржевых облигаций (ПБО) и начало 

размещения облигационных выпусков в рамках зарегистрированных 

программ. По итогам ноября 2015 г. биржей было зарегистрировано 34 

программы биржевых облигаций кредитных организаций и компаний 

реального сектора экономики на общую сумму, эквивалентную 3,9 трлн. руб., 

а также за период с апреля по ноябрь (включительно) в рамках ПБО уже 

было размещено 20 выпусков на сумму 93,3 млрд. руб.  

Создание все большего количества гибких инструментов безусловно 

способствует притоку на рынок новых компаний из различных отраслей. 

Однако, несмотря на постепенное включение в рынок представителей разных 

секторов экономики, на российском долговом рынке сохраняется одна из 

главных проблем – его отраслевая несбалансированность. В силу ряда 

сложностей при вхождении в рынок отдельные сектора экономики 

представлены единичными компаниями или не приставлены в принципе.  

                                                           
47 Там же 
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Рисунок 2.1.3 – Отраслевая структура корпоративных облигаций в 

обращении на 01.05.2016 г. 48 

 Почти половина всех корпоративных облигаций в обращении, а 

именно 47,1%, приходится на банки и иные финансовые институты. Второй 

по величине является нефтегазовый сектор, который занимает порядка 20,7%. 

На российском облигационном рынке нефтегазовая отрасль представлена 

такими компаниями как Газпром, Роснефть, Башнефть и др. Третьей по 

объему облигаций в обращении на 1 мая 2016 г. является транспорт, на 

который приходится 8,4% рынка корпоративных облигаций. Далее следуют 

энергетика, связь и телекоммуникации, строительство и девелопмент, на 

которые приходятся 7,7%, 3,9% и 3,0% соответственно. Машиностроение, 

горнодобывающая промышленность, торговля и ритейл занимают по 1,8%. 

Также присутствуют отрасли, на чью долю приходится менее 1% рынка, в 

связи с чем они были отнесены к числу прочих и заняли в совокупности 3,4%. 

                                                           
48 Составлено на основе данных официального сайта информационного агентства Cbonds 
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В числе прочих компании целлюлозно-бумажной и древообрабатывающей 

промышленности, сельскохозяйственные компании и предприятия других 

отраслей.  

Особый интерес представляет транспортная отрасль. Структура 

облигаций в обращении по транспорту, представленная на рис. 2.1.4, 

наглядно демонстрирует доминирование в отрасли одной компании – 

холдинга РЖД.  

 

Рисунок 2.1.4 – Структура корпоративных облигаций в обращении по 

транспортной отрасли на 01.05.2016 г. 49 

На ОАО «РЖД» приходится 80% всех облигаций транспортных 

компаний России, находящихся в обращении на 1 мая 2016 г. Второй по 

объему облигаций в обращении является компания Вертолеты России, на 

долю которой приходится лишь 5% облигаций данной отрасли. На долю АО 

«Первый контейнерный терминал» (одна из основных дочерних компаний 

группы Global Ports) и головной компания транспортной группы FESCO 

«Дальневосточное морское пароходство» приходится по 2%. Остальные 

компании представлены в меньшей степени и объединены в общую 

категорию – другие компании. 

ОАО «РЖД» является не только крупнейшим эмитентом 

транспортного сектора, но и одним из ключевых участников облигационного 

                                                           
49 Составлено на основе данных официального сайта информационного агентства Cbonds 
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рынка страны. На долю РЖД приходится 6,7% всех корпоративных 

облигаций, находящихся в обращении на 1 мая 2016 г.  

Данное положение ОАО «РЖД» обуславливается монопольным 

состоянием компании и стратегической важностью холдинга для страны. 

ОАО «РЖД» является лидером российского транспортного рынка и одной из 

крупнейших групп компаний в мировом транспортном секторе. Холдинг 

РЖД владеет третьей в мире по протяженности железнодорожной сетью. 

Компании принадлежит до 99 % всех железнодорожных магистралей в 

России, а также до 90 % от общего числа парка локомотивов по стране. 50 

ОАО «РЖД» выполняет 44,5% грузооборота и 30,6% 

пассажирооборота транспортной системы России, кроме того, обеспечивает 

формирование 1,7% ВВП и около 4% капитальных вложений, а также 

примерно 1,5% налоговых поступлений в бюджетную систему страны. 51  

ОАО «РЖД» активно работает на зарубежных рынках, таких как рынки 

Китая, Ирана, Ливии, Монголии, Северной Кореи и т.д. 

ОАО «РЖД» является одним из наиболее привлекательных заемщиков 

на отечественном и зарубежных рынках капитала. Активная работа по 

раскрытию информации и открытое взаимодействие с инвесторами позволяет 

привлекать кредиты и займы на рекордных для российских компаний 

условиях. 

Статус ОАО «РЖД» как естественной монополии со 100%-ным 

государственным участием является гарантией надежности акционерного 

общества как заемщика на рынке корпоративных долговых бумаг.  

Кредитные рейтинги ОАО "РЖД" соотносятся с суверенным рейтингом 

Российской Федерации и находятся на уровне BB+/Ba1/BBB- кредитных 

рейтинговых агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch соответственно. 

                                                           
50  Официальный сайт банка Saxo Bank – [Электронный ресурс] – URL: http://ru.saxobank.com/trading-
products/bonds/rzhd-bonds 
51 Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года  
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Таблица 2.1.1. Кредитные рейтинги ОАО «РЖД» присвоенные «большой 

тройкой» международных кредитных рейтинговых агентств 52 

Международная шкала 

Иностранная валюта Национальная валюта 

 

Агентство 

Дата 

последнего 

изменения Рейтинг Прогноз Рейтинг Прогноз 

S&P 22.03.2016 BB+ Негативный BBВ- Негативный 

Moody's 26.04.2016 Ba1 Негативный Ba1 Негативный 

Fitch 20.05.2016 BBB- Негативный BBB- Негативный 

 

За время существования компании как эмитента долговых ценных 

бумаг кредитный рейтинг ОАО «РЖД» неоднократно пересматривался. В 

таблице 2.1.2. приведены исторические данные о рейтингах РЖД по 

национальной валюте, выставленных рейтинговыми агентствами «большой 

тройки».  

Практически на протяжении всего времени существования ОАО 

«РЖД» самые престижные международные рейтинговые агентства 

присваивали компании рейтинг инвестиционного качества, периодически 

повышая или понижая его в пределах инвестиционной шкалы. На настоящий 

момент времени инвестиционный класс по национальной валюте сохранили 

за ОАО «РЖД» Standard&Poor's и Fitch. Агентство Moody's вслед за 

снижением суверенного рейтинга России понизило рейтинг и стратегически 

важных российских компаний, в число которых вошли и Российские 

железные дороги. В феврале 2015 г. рейтинг компании был снижен до 

спекулятивного и на данный момент сохраняется на этом уровне. Несмотря 

на снижение кредитного рейтинга эмитента вслед за понижением 

суверенного рейтинга России, ожидать снижения до в значительной степени 

спекулятивного или вероятности дефолта не приходится. 

                                                           
52 Составлено на основе данных информационного агентства Bloomberg 
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Таблица 2.1.2. Рейтинги выставленные ОАО «РЖД» кредитными 

агентствами «большой тройки» в период с 2004 по 2015 г. (по национальной 

валюте) 53 

Standard&Poor's Moody's Fitch 
Дата  Рейтинг Прогноз Дата Рейтинг Прогноз Дата Рейтинг Прогноз 
06.07.04 BB+ Стаб. 12.07.04 Ваа2 Стаб. 15.08.05 BBB Стаб. 

22.09.05 BB+ Нпсв* 
повыш. 

23.06.05 Ваа2 Стаб. 25.07.06 BBB+ Стаб. 

11.10.05 BBB- Стаб. 08.07.05 Ваа2 Стаб. 28.03.07 BBB+ Стаб. 
15.11.06 BBB- Нпсв 

повыш. 
08.09.05 Ваа2 Нпсв 

повыш. 
16.01.08 BBB+ Стаб. 

22.12.06 BBB+ Стаб. 26.10.05 А3 Стаб. 10.11.08 BBB+ Негатив. 
23.01.08 BBB+ Стаб. 24.05.06 А3 Стаб. 17.11.08 BBB+ Негатив. 
10.10.08 BBB+ Нпсв 

пониж. 
16.07.08 А3 Позитив. 04.02.09 BBB Негатив. 

09.12.08 BBB Негатив. 21.01.09 А3 Нпсв 
пониж. 

15.01.10 BBB Негатив. 

18.05.09 BBB Негатив. 07.04.09 Baa1 Негатив. 22.01.10 BBB Стаб. 
03.07.09 BBB Негатив. 15.01.10 Baa1 Стаб. 10.09.10 BBB Стаб. 
22.12.09 BBB Стаб. 06.02.14 Baa1 Стаб. 21.02.11 BBB Стаб. 
27.01.10 BBB Стаб. 01.04.14 Baa1 Нпсв 

пониж. 
13.02.12 BBB Стаб. 

10.03.11 BBB Стаб. 01.07.14 Baa1 Негатив. 06.02.13 BBB Стаб. 
24.11.11 BBB Стаб. 21.10.14 Baa2 Негатив. 25.02.14 BBB Стаб. 
15.03.12 BBB Стаб. 23.12.14 Baa2 Нпсв 

пониж. 
24.03.14 BBB Негатив. 

04.03.13 BBB Стаб. 20.01.15 Baa3 Нпсв 
пониж. 

13.01.15 BBB- Негатив. 

20.03.14 BBB Стаб. 25.02.15 Ba1 Нпсв 
пониж. 

   

26.03.14 BBB Негатив. 30.04.15 Ba1 Негатив.    
28.04.14 BBB Негатив. 04.12.15 Ba1 Стаб.    
30.12.14 BBB Нпсв 

пониж. 
      

04.02.15 BBB- Негатив.       

При том, что рейтинги компании соотносятся с суверенными 

доходность по облигациям ОАО «РЖД», что закономерно, несколько выше, 

чем доходность по государственным, что отражают кривые доходности.  

ОАО «РЖД» является заемщиком с безупречной репутацией, не 

допустившим ни единого дефолта. За первые 4 месяца 2016 г. все 

обязательства по долговым ценным бумаг, выпущенным компанией, также 

были погашены в срок и в полном объеме.  

                                                           
53  Официальный сайт ОАО «РЖД» – [Электронный ресурс] – URL: 
http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=43 



48 

 

17 из 37 находящихся в обращении выпусков облигаций ОАО «РЖД» 

включены в Ломбардный список Центрального Банка (Приложение Д). 

Кроме того, ценные бумаги ОАО «РЖД» включатся в базу расчета 

облигационных индексов. Непосредственно о практике применения 

корпоративных облигаций компаний будет изложено в п. 2. 

 

2.2. Анализ корпоративных облигаций ОАО «РЖД»: фундаментальные 

характеристики эмитента и рыночная доходность 

В связи с тем, что ОАО «РЖД» в процессе своей деятельности 

постоянно прибегает к заимствованию средств, компанией на регулярной 

основе проводится оценка рыночной конъюнктуры, с тем чтобы выбрать 

наиболее подходящий момент, а также форму инструмента для 

осуществления сделок на отечественном и международном рынках капитала. 

При этом потребность холдинга в заимствовании средств в значительной 

мере определяется объемом инвестиционных затрат по проектам компании, 

финансируемым за счет привлеченных источников. 

Взвешенная финансовая политика холдинга позволяет компании 

поддерживать здоровую структуру капитала, что способствует сохранению 

финансовой устойчивости и эффективному управлению ликвидностью. 

Стратегия заимствований компании направлена на поддержание финансовой 

гибкости и диверсификацию источников финансирования, при этом 

приоритетными направлениями являются привлечение финансирования на 

рынках капитала путем выпуска публичных долговых обязательств и 

увеличение среднего срока погашения финансовых обязательств с целью 

приведения структуры заемного капитала компании в соответствие со 

сроками окупаемости инвестиционных проектов. 

В Приложении Е приведена структура кредитного портфеля компании 

по срокам и инструментам. В структуре кредитного портфеля холдинга 

преобладают заемные средства с длительным сроком погашения, так, доля 

инструментов со сроком погашения более 3 лет планомерно возрастала на 



49 

 

протяжении последних четырех лет и составила на 31 декабря 2015 г. 74% 

величины кредитного портфеля монополии, относительно 2008 г. эта доля 

выросла на 50%. Причиной послужило возросшее число крупных 

инвестиционных проектов с длительным сроком окупаемости. Лишь 7% 

кредитного портфеля компании составили краткосрочные заимствования, что 

не превышает 15% величины кредитного портфеля и соответствует 

принятым целевым показателям, предусмотренным долговой политикой 

холдинга.  Наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля 

компании имеют публичные долговые обязательства. В 2015 г. до 100% в 

структуре кредитного портфеля пришлось на облигационные выпуски. 

Впервые на долговой рынок ОАО «РЖД» вышло в декабре 2004 г. 

Основными целями выхода на российский облигационный рынок были:  

1. Получение альтернативы банковскому кредиту 

2. Использование преимуществ естественных монополий, связанных с 

привлечением ресурсов по рыночным ставкам 

3. Реструктуризация имеющейся кредиторской задолженности с целью 

увеличения сроков заимствования 

4. Создание публичной кредитной истории эмитента 

На данный момент компанией уже погашено 13 выпусков классических 

и 1 выпуск биржевых облигаций, в общей сумме 14 выпусков. В обращении 

находятся 29 выпусков и еще 11 планируются к размещению. Также 6 

выпусков в 2011 г. и 3 выпуска в 2015 г., в общей сумме 9 выпусков 

компании были аннулированы.54 

                                                           
54  Официальный сайт ОАО «РЖД» - [Электронный ресурс] – URL: 
http://ir.rzd.ru/bonds/public/ru?STRUCTURE_ID=37 
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Рисунок 2.2.1. Структура выпусков облигаций ОАО «РЖД» по срокам 55 

Исследование структуры облигационных выпусков по срокам за 

период с 2004 по 2015 гг. выявило смещение приоритетов компании в 

сторону увеличения сроков заимствования, что видно на рис. 2.2.1. До 2009 г. 

преобладали облигации со сроком обращения не более 10 лет. В 2009 г. 

компания впервые разместила облигации на срок 10 и 15 лет. В последние 5 

лет заметно возросло число облигаций сроком на 10-15 лет, а также стали 

выпускаться облигации на 20-25 лет и даже 30-летние облигации. 

 

                                                           
55 Составлено на основе данных RUSBONDS 
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Рисунок 2.2.2. Динамика показателей долгосрочный долг/собственный 

капитал и совокупный долг/инвестированный капитал за 2011-2015 гг. 56 

Стоит обратить внимание на тот факт, что фоне увеличения срочности 

заимствований динамично возрастал показатель отношения долгосрочного 

долга к собственному капиталу компании. Как видно на рисунке, показатель 

активно рос в период с 2011 по 2015 г. и в 2015 г. достиг величины равной 

0,2522. Кроме того, динамичный рост продемонстрировал и такой показатель 

как Совокупный долг / Инвестированный капитал. К 2015 г. этот показатель 

достиг величины 0,224.  

Существенные изменения в структуре облигационных выпусков ОАО 

«РЖД» связаны с изменением целей компании и направлений расходования 

заемных средств. Облигации с длительным сроком обращения эмитируются 

компанией под крупные инвестиционные проекты с длительными сроками 

окупаемости. В частности, речь идет о реконструкции Байкало-Амурской и 

Транссибирской магистралей.  

Особое распространение в последнее время получили выпуски 

облигаций под обновление основных фондов компании. Так, 

инфраструктурные облигации, выпушенные компанией в 2013-2014 гг. были 

размещены в рамках инфраструктурного проекта, связанного с масштабным 

обновлением парка локомотивов. Инвестором в инфраструктурные 

облигации стал Внешэкономбанк, являющийся уполномоченным 

управляющим средствами Пенсионного Фонда России. Под отдельные 

инфраструктурные проекты выделяются средства Фонда национального 

благосостояния, как это было сделано в 2015 г., когда по распоряжению 

премьер-министра РФ Дмитрия Анатольевича Медведева в пользу ВТБ было 

выделено 100 млрд. руб. на покупку соответствующих долговых 

обязательств. Средства от размещения облигаций были направлены на 

оплату дорогостоящих машин таких предприятий как «Трансмашхолдинг» и 

«Синара транспортные машины». 
                                                           
56 Составлено на основе данных системы проверки контрагентов СПАРК 
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Существенные изменения за время существования РЖД как эмитента 

долговых обязательств произошли в структуре облигаций по виду дохода. 

Если на этапе становления как эмитента долговых ценных бумаг компания 

выпускала преимущественно облигации с постоянным купоном, то на 

настоящий момент времени ОАО «РЖД» отдает предпочтение облигациям с 

фиксированным и переменным купонами. График купонных платежей 

приведен в Приложении Ж.  

Купонный доход ряда облигаций имеет привязку к инфляции. К 

выпуску индексируемых инфраструктурных облигаций компания прибегла в 

середине 2012 г., выпустив облигации сроком на 20 лет и на общую сумму 10 

млрд. руб. Эмиссия проводилась в условиях отсутствия государственной 

гарантии для широкого круга инвесторов. Покупателями стали 

отечественные банки, инвестиционные и управляющие компании, 

негосударственные пенсионные фонды, а также зарубежные инвесторы.  

Индексируемые облигации – это инструмент страхующий инвесторов 

от потери средств вследствие инфляции и потому достаточно 

востребованный на рынке, но на эмитента выпуск подобного рода облигаций 

накладывает определенные риски.  

Так, облигации серии 32, купон по которым рассчитывается на 

основании индекса потребительских цен, привели к удорожанию 

обслуживания долговых обязательств по рублевым облигациям. Расчет 

купона по 3-20-му купонам облигаций серии 32 рассчитывается по 

соответствующей формуле: Ci = ИПЦi + 2,1% – 100%, где ИПЦi – это ИПЦ 

второго календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором 

начинается соответствующий купонный период отнесенный к одноименному 

месяцу предыдущего года.  

Таблица 2.2.1. – Индекс потребительских цен в 2015 г.57 

  дек нояб окт сент авг июль июнь май апр март фев янв 

                                                           
57  Справочно-правовая система Консультант Плюс - [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19571/ 
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В % к 
предыдущему 
месяцу  
2015 года 

100,8 100,8 100,7 100,6 100,4 100,8 100,2 100,4 100,5 101,2 102,2 - 

В % к 
декабрю 2014 
года 

112,9 112,1 111,2 110,4 109,8 109,4 108,5 108,3 107,9 107,4 106,2 103,9 

В % к 
соответств. 
месяцу 2014 
года 

- 115 115,6 115,7 115,8 115,6 115,3 115,8 116,4 116,9 116,7 115 

Так, величина январского купона, выплаченного 15 января 2016 г. 

рассчитывалась на основании ИПЦ мая 2015 г. Подставив в формулу 

соответствующее значение из таблицы получаем величину купона C7 = 15,8% 

+ 2,1% = 17,9%. Аналогично рассчитывается ставка и по восьмому купону, 

который будет выплачен 15 июля текущего года, только для расчета берется 

значение ноябрьского ИПЦ. Величина 8-го купона составит С8 = 15,0% + 

2,1% = 17,1%. Для такого надежного инвестора как ОАО «РЖД» с рейтингом 

на уровне государственного подобная величина купона является завышенной.  

В Приложении З приводится график цены по облигациям серии 32. 

Цена аккумулирует в себе информацию о кредитном рейтинге, 

корпоративных новостях эмитента, ставках и т.д. на текущий момент 

времени бумага торгуется с премией, что может быть обусловлено 

завышенной величиной купона, превышающей внутреннюю норму 

доходности.  Следует учесть тот факт, что выпуск данной серии является 

единственным выпуском, осуществленным компанией в 2012 г. после череды 

аннулированных размещений 2011 г. Востребованность инструмента, 

защищающего от инфляции, позволила получить необходимые компании 

средства в 2012 г., но негативно сказалась на обслуживании долговых 

обязательств на современном этапе. Следует так же учитывать и тот факт, 

что на момент размещения облигаций, на июль 2012 г., ИПЦ к одноименному 

месяцу прошлого года составлял 105,6%, в то время как ни за один месяц 

2015 г. этот показатель не опустился ниже 115%.   

Другим примером индексируемых облигаций являются облигации 

ОАО «РЖД» 36-ой серии, выпущенные в рамках четвертого транша средств 

Фонда национального благосостояния, предоставляемых под закупку 
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локомотивов. Ближайший купон, который будет выплачен в ноябре текущего 

года установлен на уровне 13,9%, что соответствует «инфляция по РФ за 

2015 г. + 1%». 

 

Рисунок 2.2.3. Динамика инфляции за период с 2005 по 2015 г.58 

Как видно на графике, инфляция в 2015 г. составила 12,9%, что 

практически достигает уровня 2008 г., тем не менее, по словам Минфина РФ, 

прогноз на нынешний год позитивный, а именно замедление инфляции до 6–

7%. А, значит, и купонные платежи по 4-5 купонам облигаций серии 36 не 

превысят 8%. А к 2017 г., по прогнозам Банка России, инфляция достигнет 

целевого уровня в 4%. Тем не менее, в настоящий момент времени можно 

констатировать тот факт, что произошло удорожание обслуживания 

индексируемых облигаций на фоне высокого уровня инфляции.  

Таблица 2.2.2. График купонных выплат по облигациям серий БО-09, БО-13, 

БО-15, БО-08, 23, 28 за период с 2014 по 2016 г. 59 

Наименование 

бумаги 

2014 2015 2016 

Переменный 

БО-09 7,5% 8,6% 10,1% 16,8% 16,8% - 

БО-13 7,1% 7,2% 8,6% 17,7% 16,8% 9,1% 

                                                           
58 Составлено на основе данных официального сайта ЦБ РФ 
59 Составлено на основе данных официального сайта ОАО «РЖД» 
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БО-15 7,3% 7,9% 9% 17,9% 16,7% 8,3% 

Постоянный/Фиксированный  

23 9% 9% 9% 12% 11,75% 11,75% 

28 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

БО-08 х х х х 11,44% 11,44% 

 

Проведенный сравнительный анализ купонных выплат по облигациям с 

переменным и постоянным/фиксированным купоном выявил существенное 

удорожание во второй половине 2015 г. и в начале 2016 г. обслуживания 

облигаций с переменной ставкой купона. В среднем по облигациям с 

переменным купоном, величина ставки была выше минимум на 5%. Такое 

положение дел подорвало интерес компании к индексируемым облигациям, 

вследствие чего холдинг сделав ставку на удешевление займа и в октябре 

2015 г. выпустил 20-летние биржевые облигации серии БО-08 с постоянной 

ставкой, рассчитанной исходя из доходности по ОФЗ. Такая мера в 

краткосрочной перспективе, действительно, смогла снизить расходы по 

содержанию рублевых долговых обязательств в первой половине 2016 г. 

Однако, если прогнозы относительно уровня инфляции на 2016 г. окажутся 

верны, то купон по облигациям серии БО-08, напротив, станет дорогим.  

С 2010 г. компанией также практикуется выпуск еврооблигаций. 

Необходимость в еврооблигациях обусловлена наличием расходов в 

иностранной валюте. ОАО «РЖД» имеет контракты на поставку 

локомотивов с рядом европейских стран, в числе которых Италия, Германия 

и Франция. Несмотря на очевидную необходимость РЖД как компании 

стратегического значения обеспечивать заказами отечественные 

машиностроительные предприятия, ОАО «РЖД» продолжает закупать 

локомотивы иностранных компаний, в связи с тем, что те не имеют аналогов 

в России. Самым дорогостоящим оказался контракт с немецкой компанией 

Siemens на поставку электричек «Ласточка» в 2009 г. (410 млн евро). 
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Таблица 2.2.3. – Еврооблигации ОАО «РЖД» в обращении 60 

Код 
ISIN 
 

Дата 
размещ. 

Дата 
погаш. 

Объем 
эмиссии 

Ставка 
купона 
(текущая),
 % 

Периодичн

ость 
выплаты 
купона, 
раз(а) в год 

Торговая площадка 

XS104
18151
16 

06.03.14 06.03.23 500 000 000 
EUR 

4,6 1 IRISH STOCK 
EXCHANGE 

XS091
95819
82 

18.04.13 20.05.21 1 000 000 000 
EUR 

3,374 1 IRISH STOCK 
EXCHANGE 

CH020
58194
41 

26.02.13 26.02.21 150 000 000 
CHF 

2,730 1 SWISS STOCK 
EXCHANGE 

CH020
58194
33 

26.02.13 26.02.18 525 000 000 
CHF 

2,177 1 SWISS STOCK 
EXCHANGE 

XS076
42200
17 

05.04.12 05.04.22 1 400 000 000 
USD 

5,700 2 IRISH STOCK 
EXCHANGE 

XS076
42534
55 

02.04.12 02.04.19 37 500 000 
000 RUR 

8,300 2 IRISH STOCK 
EXCHANGE 

XS060
90179
17 

25.03.11 25.03.31 650 000 000 
GBP 

7,487 2 IRISH STOCK 
EXCHANGE 

XS049
92451
80 

01.04.10 03.04.17 1 500 000 000 
USD 

5,739 2 IRISH STOCK 
EXCHANGE 

 

Все размещения еврооблигаций компании можно назвать 

исключительно удачными. Так, например, размещенные в феврале 2013 г. 2 

транша еврооблигаций в швейцарских франках стали самым большим по 

объему привлечением (675 млн. CHF) среди российских эмитентов, выпуск 

был размещен по самым низким ставкам купона и на самые длительные 

сроки.  

Последнее размещение еврооблигаций ОАО «РЖД» датировано 6 

марта 2014 г., когда компанией был размещен выпуск еврооблигаций на 

общую сумму 500 000 000 EUR со ставкой купона, равной 4,6%. 

Покупателем долговых ценных бумаг стали инвесторы из Германии и 

Австрии (18%), Швейцарии (14%), других стран континентальной Европы, 

                                                           
60  Официальный сайт ОАО «РЖД» - [Электронный ресурс] – URL: 
http://ir.rzd.ru/bonds/public/ru?STRUCTURE_ID=37 
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включая Россию (56%) и 9% пришлось на инвесторов из Великобритании. 

Фактически эта сделка стала последним рыночным размещением российских 

корпораций до закрытия рынков и самым долгосрочным заимствованием 

квазисуверенных эмитентов из России в 2014 году. 

В силу отсутствия других крупных эмитентов по транспортной отрасти, 

ОАО «РЖД» целесообразно сопоставлять с крупными заемщиками из иных 

отраслей, такими как ПАО «Газпром». В Приложении И приведено 

сравнение графиков цены по сопоставимым выпускам еврооблигаций ОАО 

«РЖД» и ПАО «Газпром». На графике отчетливо видно, как 

информационная составляющая влияет на цену облигаций, так, после 

понижения суверенного рейтинга России, а вместе с ним и рейтингов 

крупнейших российских компаний еврооблигации резко упали в цене. На 

этом фоне резко подскочила доходность облигаций к погашению. К 

настоящему моменту времени ситуация стабилизировалась. На протяжении 

всего мая еврооблигации торговались с премией, а доходность не превышала 

4%. Приложение К. 

В условиях отсутствия стабильного дохода в валютах, в которых 

номинированы облигации, а также хеджирования валютного риска перед 

компанией встает реальная проблема погашения принятых обязательств. 

Стабильный доход компания имеет только в швейцарских франках, в 

которых номинированы доходы РЖД от транзита грузов через РФ. 
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Таблица 2.2.4. Объем эмиссии еврооблигаций в рублевом выражении
61 

Код 
ISIN 
 

Дата 
размещ. 

Дата 
погаш. 

Объем 
эмиссии 

Объем эмиссии в 
рублевом 
выражении 
на дату размещения 

Объем эмиссии в 
рублевом 
выражении на 
01.05.2016 

∆ 
раз 

XS10
4181
5116 

06.03.14 06.03.23 500 000 000 
EUR 

24 772 300 000 RUR 36 650 750 000 RUR 1,48 

XS09
1958
1982 

18.04.13 20.05.21 1 000 000 000 
EUR 

41 154 400 000 RUR 73 301 500 000 RUR 1,78 

CH0
2058
1944
1 

26.02.13 26.02.21 150 000 000 
CHF 

4 895 670 000 RUR 10 017 660 000 RUR 2,05 

CH0
2058
1943
3 

26.02.13 26.02.18 525 000 000 
CHF 

17 134 845 000 RUR 35 061 810 000 RUR 2,05 

XS07
6422
0017 

05.04.12 05.04.22 1 400 000 000 
USD 

41 199 900 000 RUR 90 066 760 000 RUR 2,19 

XS07
6425
3455 

02.04.12 02.04.19 37 500 000 
000 RUR 

37 500 000 000 RUR 37 500 000 000 RUR  

XS06
0901
7917 

25.03.11 25.03.31 650 000 000 
GBP 

29 934 450 000 RUR 61 085 830 000 RUR 2,04 

XS04
9924
5180 

01.04.10 03.04.17 1 500 000 000 
USD 

44 243 400 000 RUR 96 500 100 000 RUR 2,18 

По данным Таблицы 2.2.4, долг компании по еврооблигациям 

вследствие падения курса рубля в рублевом выражении вырос более чем 

вдвое с момент привлечения до настоящего момента времени. С 

существенным удорожанием связано и обслуживание данных 

евроооблигаций. В 2014 г. компания закончила с чистым убытком в размере 

44 млрд. руб., причиной убытка послужил рост "прочих" расходов до 315,5 

млрд руб., связанных с курсовыми разницами. Ослабление национальной 

валюты негативно сказалось на кредитном портфеле компании, за последние 

10 лет холдинг уже дважды нарушил лимит по величине заимствований в 

иностранной валюте, предусмотренный долговой политикой. 

                                                           
61 По данным официального сайта ОАО «РЖД», официального сайта ЦБ РФ 
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По основной части облигаций, выпущенных ОАО «РЖД» не 

предусмотрено досрочное погашение долговых обязательств по инициативе 

эмитента, в связи с тем, что такой инструмент является несколько более 

дешевым. Хотя, в частности, выпуски серии БО-03 и БО-04 погашение по 

инициативе эмитента предусматривают через 2,5 и 2 года соответственно.  

В силу того, что по облигациям определен фиксированный купон, то в 

случае падения процентных ставок купон окажется дорогим для новых 

условий и компании будет невыгодно продолжать обслуживать данные 

долговые обязательства, тогда ОАО «РЖД» воспользуется своим правом и 

выкупит облигации с тем, чтобы заменить их на более дешевые. В случае 

роста ставок исполнять опцион, напротив, будет нецелесообразно.  

 

Рисунок 2.2.4. Кривая цены облигаций серии БО-03 62 

Автором была предпринята некоторая попытка спрогнозировать 

бедующее значение цены облигаций серии БО-03. Согласно построенному 

полиному 3 степени, который наиболее точно учитывает изменения цены, 

цена продолжит свое движение вверх в течение года. Однако надо учитывать 

тот спектр факторов влияющих на цену, которые были приняты как 

неизменные, в частности, может произойти дальнейшее снижение рейтинга. 

                                                           
62 Составлено по данным информационного агентства Bloomberg 
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Так, с сохранением текущих параметров цена облигаций с определенной 

вероятностью продолжит расти, но влияние различных факторов может 

привести к ее противоположно направленному движению.  

Для любой компании, эмитирующей корпоративные облигации, 

важным аспектом деятельности является постоянный контроль за графиком 

погашений долговых обязательств и поддержание необходимого уровня 

денежных средств во избежание дефолтов по своим обязательствам. График 

погашения облигаций ОАО «РЖД» на ближайшие 5 лет представлен на рис. 

2.2.5.  

 

Рисунок 2.2.5. График погашения долговых обязательств за период с 2016 по 

2020 г. 63 

Как видно на рис. 2.2.5, в 2016 г. будет осуществлено погашение 

рублевого выпуска облигаций серии 15 на общую сумму 15 млрд. руб., а 

также предусмотрена оферта на максимально возможную сумму 53,7 млрд. 

руб. На конец 2015 г., согласно балансу, компания располагала денежными 

средствами в размере 138 млрд. руб., достаточными для погашения всего 

объема публичных долговых обязательств компании.  

Наименование показателя 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты  138114 86097 80231 

                                                           
63  Составлено на основе данных официального сайта ОАО «РЖД» 
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Баланс 5057111 4846744 4587172 
2015 г. стал годом активных размещений. В 2015 г. было размещено 9 

выпусков на общую сумму 150 млрд. руб. (Дебет 51 Кредит 67 – 

150 000 000 000 руб.) В то же время погашено было облигаций на общую 

сумму 30 млрд. руб. Часть средств, поученных от размещения 

облигационных выпусков уже была направлена компанией на модернизацию 

основных фондов. 

Наибольший объем погашений облигаций в ближайшие 5 лет 

приходится на 2017 г., что накладывает на компанию обязательства по 

обеспечению достаточного уровня денежных средств. Главные опасения 

компании связаны с тем, что основная сумма долга представляет собой 

еврооблигации, номинированные в долларах, на общую сумму 1 500 000 000 

USD. Дальнейшее ослабление рубля может создать дополнительные 

проблемы при погашении данного еврооблигационного выпуска. И если в 

2016 г. ОАО «РЖД» не видит необходимости в эмиссии еврооблигаций, то в 

2017 г., по словам старшего вице-президента компании Вадима Михайлова, 

размещение еврооблигаций возможно в порядке рефинансирования долга, в 

связи с началом погашений валютных обязательств холдинга. По словам 

представителя компании, подготовку к выплатам по валютным 

обязательствам холдинг начал заблаговременно, в считанные сроки 

переориентировав портфель в сторону долгосрочных заимствований. Так, на 

основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

компания в целом имеет весьма успешный опыт заимствований, но 

несколько осложненных текущими экономическими реалиями.  

2.3. Риски и возможности использования корпоративных 

облигаций для ОАО «РЖД»  

Использование в процессе деятельности такого инструмента как 

корпоративные облигации сопряжено для компании с рядом рисков. С 

реализацией одного из них, валютного, ОАО «РЖД» столкнулось в 2014 г., в 

связи с чем понесло существенные финансовые потери. Отсутствие 
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стабильного дохода в иностранных валютах, в которых номинированы 

еврооблигации, налагают на российские компании-эмитенты обязательства 

по хеджированию своих валютных рисков, что компании, однако, делают не 

всегда.  

Если несколько отступить на шаг назад и вернуться к подготовке 

размещения выпуска, то тут для ОАО «РЖД» как для эмитента существует 

риск, связанный с неразмещением облигационного выпуска. С реализацией 

данного риска компания столкнулась неоднократно. В связи с отсутствием 

спроса в общей сумме 9 выпусков компании было аннулировано.  

Также с этим инструментом сопряжен и процентный риск, связанный с 

изменением процентных ставок.64 Причем он способен отразиться как на 

инвесторе, так и на эмитенте, в зависимости от того, в какую сторону будут 

двигаться ставки. Снижение процентных ставок – риск для эмитента. В этой 

связи для РЖД как эмитента всегда важно застраховаться от снижения 

процентных ставок. 

Кроме того, ОАО «РЖД» несет репутационные риски. Деятельность 

дочерних и зависимых обществ напрямую влияет на репутацию материнской 

компании и на отношение к ней инвесторов. На имидже компании 

сказывается деятельность даже тех предприятий, которые напрямую не 

аффилированы с ОАО «РЖД». Так, неспособность ОАО «РЖД-Развитие 

вокзалов» погасить свои обязательства ни связанные с осуществлением 

купонных выплат, ни тем более с офертой бросило тень и на холдинг. Ряд 

дефолтов по облигациям ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» породило мысль о 

проблемах у самого ОАО «РЖД» и возможную его неспособность отвечать 

по своим обязательствам. Холдинг, однако, продолжает оставаться 

безупречным заемщиком, в полном объеме и в срок погашая все свои 

обязательства.  

                                                           
64  Семернина Ю.В. Риски облигаций как финансовых инструментов – [Электронный ресурс] – URL: 
http://uecs.ru/uecs42-422012/item/1421-2012-06-25-05-19-14 
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Несмотря на ряд факторов, свидетельствующих о негативном эффекте 

выпуска облигаций на финансовые показатели и репутацию компании, 

корпоративные облигации для ОАО «РЖД» являются приоритетным и 

достаточно эффективным инструментом финансирования. 

Монопольное положение и стратегическая важность компании для 

страны, а также зарубежные связи холдинга диктуют необходимость 

продвижения ОАО «РЖД» на зарубежные рынки капитала.  

В этой связи перед компанией стоит ряд задач. В частности, холдинг 

должен быть больше представлен на зарубежных рынках со своими услугами, 

это позволит обеспечить получение устойчивых доходов в различных 

валютах. Обеспеченность валютной выручкой сказывается на возможности 

компании привлекать еврооблигации, номинированные в этих валютах, и не 

зависеть при этом от курсовых колебаний.  

Важно отметить в этой связи, что компания имеет неплохие 

финансовые показатели и может конкурировать с мировыми лидерами в 

сфере железнодорожного транспорта. Как видно из таблицы, ОАО «РЖД» по 

ряду показателей не уступает компаниям, вошедшим по итогам 2015 г. в топ-

2000 крупнейших публичных компаний мира Global 2000.  

Таблица 2.3.1. – Финансовые показатели компаний железнодорожного 

транспорта, включенных Forbes в топ-2000 65 

# Компания Страна Выручка 

млрд. 

долл 

Прибыль Маржа 

прибыли,  

% 

Капитал, 

млрд. 

долл 

168 Union Pacific United States 24,0 5,2 21,7% 93,5 

252 East Japan Railway Japan 25,9 1,9 7,3% 33,5 

291 Central Japan Railway Japan 15,7 2,6 16,6% 38,5 

365 Canadian National 

Railway 

Canada 11,0 2,9 26,4% 53,5 

384 CSX United States 12,7 1,9 15,0% 33,0 

397 Norfolk Southern United States 11,6 2,0 17,2% 32,0 

                                                           
65  Центр транспортных стратегий – [Электронный ресурс] – URL: 
http://cfts.org.ua/news/forbes_nazval_krupneyshie_publichnye_zheleznodorozhnye_kompanii_mira_26872 
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563 Daqin Railway China 8,7 2,3 26,4% 27,1 

609 MTR Hong Kong 5,2 2,0 38,5% 28,3 

721 West Japan Railway Japan 12,7 0,8 6,3% 10,6 

741 Canadian Pacific 

Railway 

Canada 6,0 1,3 21,7% 30,1 

1080 Tokyu Japan 10,0 0,4 4,2% 8,0 

1209 Hankyu Hanshin 

Holdings 

Japan 6,5 0,4 6,4% 8,0 

1333 Kintetsu Japan 11,8 0,2 2,1% 7,1 

1567 Kansas City Southern United States 2,6 0,5 19,3% 11,6 

x Russian Railways Russia 20,7 1,1 5,5% 49,0 

 

По величине капитала, ровно, как и по величине выручки Российские 

железные дороги значительно опережают ряд железнодорожных компаний 

США, Японии и Канады. Некоторые из указанных компаний имеют 

достаточно богатый опыт заимствования на зарубежных рынках. Особенно 

это касается таких крупных компаний как Union Pacific и East Japan Railway. 

Графики доходностей по еврооблигациям данных компаний приведены в 

приложениях Л и М. 

Следует напомнить, что ОАО «РЖД» уже имеет некоторый опыт 

размещения на зарубежных рынках и за время работы с зарубежом успел 

заслужить доверие со стороны иностранных инвесторов. Речь идет об 

Ирландской и Швейцарской биржах, на которых холдинг имеет опыт 

неоднократного размещения. Ирландская биржа примечательна тем, что 

компании, создаваемые в Ирландии для целей размещения бумаг на местной 

бирже, пользуются преимуществами налогового режима в Ирландии. Так при 

сопоставимых расходах на организацию выпуска, например, на Лондонской 

и Ирландской биржах, размещение на Ирландской бирже может оказаться 

более эффективным. Стоит также отметить, что эмитенты долговых ценных 

бумаг, размещаемых на Основном рынке ценных бумаг Ирландской 

фондовой биржи и имеющих номинальную стоимость свыше 100 000 евро 
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(если листинг состоялся после 31 декабря 2010 г.), не обязаны представлять 

годовую и полугодовую финансовую отчетность.66 

Тем не менее, в условиях напряженных отношений с западным 

сообществом, одним из новых направлений для ОАО «РЖД» могут стать 

азиатские рынки. Вектор внимания ряда российских компаний уже 

постепенно смещается в сторону рынков Азии, которые хоть и не могут пока 

составить достойную конкуренцию западным, но стремительно развиваются 

в настоящее время. Продвижение на азиатские рынки можно считать общим 

направлением для всех российских компаний.  

Одним из таких рынков является Гонконгский. Долговое 

финансирование на гонконгском рынке российские эмитенты могут получить 

как в гонконгских долларах, так и в иной иностранной валюте. 

Существенной проблемой для российских эмитентов при размещении в 

Гонконге может стать невозможность привлечения средств на длительный 

срок, азиатские рынки не предоставляют долгосрочного долгового 

финансирования. Нормальным является срок в 2-3 года. Этот фактор 

существенно затрудняет выход ОАО «РЖД» на гонконгский рынок, ведь 

компания стремится привлекать обязательства на более длительный срок, по 

меньшей мере на 5 лет. К эмитентам долговых бумаг гонконгской биржей 

предъявляется ряд требований финансового характера: размер чистых 

активов на уровне 100 млн. гонконгских долларов67, что в переводе на рубли 

составляет 861 млн. руб., а также аудированная финансовая отчетность за два 

последних финансовых года перед выставлением на бирже. Этим 

требованиям холдинг РЖД в полной мере соответствует, стоимость чистых 

активов компании превышает 3 млрд. руб. Кроме того, предъявляются 

требования и к самим бумагам, выпускаемые долговые обязательства 

должны быть оборотоспособными и иметь стоимость не менее HK$500,000 

                                                           
66 Руководство по размещению долговых ценных бумаг на европейских фондовых биржах – [Электронный 
ресурс] – URL:  
https://www.pwc.ru/en/capital-markets/publications/assets/generic_eu_debt_offering_brochure_rus.pdf 
67  Листинг российских компаний на Гонконгской фондовой бирже – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.charltonslaw.ru/legal/ipo/Russian-companies-listing-on-the-HKEx.pdf 



66 

 

или эквивалентную ей стоимость в другой иностранной валюте. На 

протяжении всего периода обращения долговых ценных бумаг, эмитент 

должен иметь платежного агента в Гонконге, если только не выполняет 

данную функцию сам. На гонконгской бирже обращаются бумаги в 6 

валютах, но основной объем приходится на доллары США
68 . Основной 

проблемой при вхождении на рынок Гонконга для российских компаний 

являются жесткие требования к составу совета директоров и корпоративному 

управлению. 

Еще одним значимым азиатским рынком выступает корейский – третий 

по величине в Юго-Восточной Азии. Право размещать свои долговые 

инструменты на корейском рынке иностранные компании получили еще в 

1999 г. Однако существенной активности на данном рынке со стороны 

иностранных эмитентов не наблюдается, к 2015 г. в обращении не осталось 

ни одного выпуска в вонах, который был бы выпущен нерезидентом. 

По большей части интерес российских эмитентов сконцентрирован на 

финансовом рынке Китая. В условиях налаживания деловых отношений с 

Китаем ОАО «РЖД» может предпринять попытку осуществить размещение 

на рынке данной страны. Средства, полученные от размещения долговых 

обязательств, могли бы быть направлены на финансирование совместных 

проектов с Китаем, а также оплату поставок высокоскоростных машин, 

которые Китай обязался поставить взамен дорогих европейских. Но на 

данный момент времени выходу на китайский рынок иностранные инвесторы 

предпочитают выпуск облигаций в оффшорных юанях, так называемых dim 

sum bonds, за пределами Китая. И эта ситуация вряд ли изменится в 

ближайшем времени, пока процедура выхода на внутренний рынок 

заимствований для иностранных компаний не будет облегчена. 

На данный момент азиатские рынки не могут рассматриваться в 

качестве полноценной замены европейским. Для ОАО «РЖД» размещение на 

                                                           
68 Трошин Н.Н. Возможности трансграничных заимствований российских компаний на азиатских 
рынках капитала – [Электронный ресурс] – URL: http://riss.ru/images/pdf/journal/2016/2/12_.pdf 
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азиатских рынках можно рассматривать исключительно в качестве 

дополнительного источника финансирования. Азиатские рынки в настоящий 

момент времени не могут предложить холдингу сопоставимых с 

европейскими рынками возможностей, это связано как с объемом 

привлекаемых заимствований, так и со сроками. Сейчас привлекать 

финансирование на похожих условиях компания может и на внутреннем 

рынке. Для компании это будет даже эффективнее как с точки зрения 

стоимости капитала, так и отсутствия валютного риска. К тому же, в 

условиях тяжелой экономической ситуации злоупотребление 

заимствованиями в валюте может оказать на компанию еще более негативное 

воздействие.  

В краткосрочной перспективе ОАО «РЖД» следует 

сконцентрироваться на внутреннем рынке. Безусловно, отечественный рынок 

не может дать компании возможностей сопоставимых с крупными 

зарубежными и тем не менее для ОАО «РЖД» его потенциал не исчерпан.   

Холдингу требуется создавать инфраструктуру и больше работать 

непосредственно с отечественными инвесторами. Несмотря на объективную 

необходимость привлекать заимствования на длительные сроки, компания 

может выпускать и выпуски с более короткими сроками погашения. Помимо 

институциональных инвесторов следует задействовать средства и менее 

крупных инвесторов.  

У ОАО «РЖД», по словам Пола Бастона, возможностей в сфере 

использования корпоративных облигаций даже больше, чем у ПАО 

«Газпром»: «Думаю, что, с точки зрения инвесторов, особенно тех, кто 

работает с долгами, РЖД может быть более интересна, чем «Газпром», 

потому что волатильность цикла в грузоперевозках и цикличность в плате за 

грузоперевозки ниже, чем волатильность в цикле цен на газ. Для инвесторов 

это несколько более стабильное предложение с точки зрения выручки и 
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большего кэш-флоу. Я думаю, это более интересный, более надежный игрок 

для долговых инвесторов».69 

И тем не менее, в долгосрочной перспективе выход на азиатские рынки 

станет важным шагом не только для самого холдинга, но и для рынка в целом.  

Таким образом, основными рисками для ОАО «РЖД» являются 

валютный и репутационный риски, которые могут быть минимизированы с 

помощью диверсификации активов компании и управления структурой ее 

обязательств: создания денежных потоков из разных видов валютной 

выручки и продвижения облигационных займов на различных сегментах 

российского и зарубежного финансового рынка. Большую роль может 

сыграть государственная поддержка по продвижению инновационных 

проектов компании и созданию национальных рейтинговых агентств, 

способных сохранить имидж эмитента и его облигаций на международном 

рынке, включению его финансовых инструментов в листинг первого уровня 

российских и международных бирж. 

                                                           
69  Официальный сайт газеты Ведомости - [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.vedomosti.ru/library/articles/2011/11/09/dinamika_dohodnosti_k_pogasheniyu_obligacij 



69 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работы автором было 

изучено общее состояние российского рынка корпоративного долга, а также 

практика привлечения заемных средств холдингом РЖД как одним из 

крупнейших эмитентов публичных долговых обязательств.  

Проведенный анализ позволил сделать некоторые выводы о 

востребованности такого инструмента финансирования бизнеса как 

корпоративные облигации у отечественных эмитентов в целом и ОАО 

«РЖД» в частности. Было выявлено повышение интереса к публичным 

долговым обязательствам, подтверждаемое статистическими данными об 

объемах размещений и количестве находящихся в обращении бумаг.  

В ходе написания работы была изучена структура облигационных 

выпусков компании ОАО «РЖД» как по срочности, так и по виду купона. 

Было установлено, что компания в последние 5 лет практически отошла от 

выпусков краткосрочных облигаций, сместив приоритеты в сторону 

выпусков, соответствующих срокам окупаемости крупных инвестиционных 

проектов. Возможность привлекать средства на срок вплоть до 30 лет – один 

из факторов, определяющих преобладание в кредитном портфеле ОАО 

«РЖД» публичных долговых обязательств. Выпуск облигаций с 

длительными сроками позволяет компании постепенно осуществлять 

обновление парка локомотивов и реконструкцию железных дорог. 

Увеличение сроков заимствований также стало важной мерой в 

условиях погашения обязательств в иностранной валюте, предстоящих 

компании в ближайшее время. Перенос погашения новых выпусков на более 

дальние периоды позволило компании снизить нагрузку, связанную с 

погашением еврооблигаций, первое из которых состоится уже в текущем 

году.  

 Кроме того, были сделаны некоторые выводы о целесообразности 

использования облигаций того или иного вида в предшествующие годы и в 
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нынешних реалиях. Проведенное исследование выявило удорожание 

обслуживания индексируемых корпоративных облигаций, вызванное 

существенным увеличением уровня инфляции. Но, надо отметить, что 

компания гибко реагирует на изменяющиеся условия, оперативные решения 

позволяют не допускать дальнейшего роста расходов в части обслуживания 

своих рублевых публичных долговых обязательств.  

Кроме того, была исследована практика привлечения компанией 

заемных средств за счет размещения еврооблигаций. ОАО «РЖД» имеет 

небогатый, но весьма успешный опыт заимствования на зарубежных рынках. 

Компании удавалось привлекать рекордные по срокам, доходности и объему 

средства. Но в настоящий момент времени в условиях ослабление курса 

рубля эффективность от использования еврооблигаций существенно 

снизилась.  ОАО «РЖД» столкнулось с реализацией валютного риска и 

понесло серьезные убытки, связанные с курсовыми разницами. Выпуск 

еврооблигаций в ближайшей перспективе может быть рассмотрен компанией 

только лишь в целях рефинансирования долга.  

В рамках работы также были сделаны попытки оценить возможности 

выхода ОАО «РЖД» на азиатские рынки капитала. Проведенное 

исследование показало целесообразность размещения холдингом публичных 

долговых обязательств на рынках Азии только в долгосрочной перспективе. 

На краткосрочный период компания может привлекать заемные средства и 

внутри страны, именно на внутреннем рынке железнодорожной монополии и 

следует сконцентрироваться в ближайшей перспективе.  

Благотворно отразится на возможностях в области будущих эмиссий 

данного эмитент и других российских эмитентов государственная поддержка 

и создание национальных рейтинговых агентств, способных сохранить 

имидж эмитента и его облигаций на международном рынке. 

Таким образом, корпоративные облигации достаточно востребованный 

и эффективный инструмент финансирования бизнеса. На настоящий момент 

времени крупные компании, такие как ОАО «РЖД», имеют больше 
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возможностей в сфере использования данного источника, но принимаемые 

меры, связанные с упрощением процедуры выпуска, постепенно делают его 

более доступным для широкого спектра компаний. В условиях 

заинтересованности в развитии рынка корпоративного долга властей, у 

такого инструмента как корпоративные облигации впереди успешное 

будущее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А – Шкалы рейтингов корпоративных облигаций агентств 

Moody’s и Standard & Poor’s 

Moody’s Standard & Poor’s 

Инвестиционный класс 

Ааа ААА 

Аа1 АА+ 

Аа2 АА 

Аа2 АА- 

А1 А+ 

А2 А 

А3 А- 

Ваа1 ВВВ+ 

Ваа2 ВВВ 

Ваа3 ВВВ- 

Спекулятивный класс 

Ва1 ВВ+ 

Ва2 ВВ 

Ва3 ВВ- 

В1 В+ 

В2 В 

В3 В- 

Саа1 ССС+ 

Саа2 ССС 

Саа3 ССС- 

Са СС 

С  

С D 
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Приложение Б – Содержание проспекта ценных бумаг 

№ 

раздела 

Наименование и содержание раздела 

 Титульный лист. Содержит наименование документа, фирменное 

наименование эмитента, вид и количество ценных бумаг, отметки 

регистрирующего органа и уполномоченного органа эмитента, 

установленные законодательством Положения, а также подписи 

ответственных лиц эмитента и аудитора.  

 Введение. Содержит краткую информацию о документе. 

I Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, банковских счетах, аудиторе, оценщике, 

финансовом консультанте эмитента, и иных лицах, подписавших 

проспект. 

II Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

III Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

IV Подробная информация об эмитенте 

V Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

VI Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов по контролю за финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках. 

VII Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках с заинтересованностью. 

VIII Бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация 

IX Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг. 



79 

 

X Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах. 

Приложение В – Схематичное представление процесса выпуска и 

размещения корпоративных облигаций. 
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Приложение Г – Листинг. Требования для облигаций российских эмитентов 

№ Требования I уровень II уровень III уровень 

1 

Соответствие облигаций требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, 
в том числе нормативных актов 
в сфере финансовых рынков 

+ + + 

2 Регистрация проспекта ценных бумаг + + + 

3 

Раскрытие информации в 
соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации о ценных 
бумагах 

+ + + 

4 

Облигации приняты на обслуживание 
в Расчетном депозитарии (за 
исключением 
случаев размещения ценных бумаг) 

+ + + 

5 Объем выпуска Не менее 2 млрд. руб. Не менее 500 млн. руб. 
Условие 

не применяется 

6 Номинальная стоимость облигаций Не превышает 50 000 руб. 
Условие 

не применяется 

7 
Срок существования эмитента1 
либо поручителя (гаранта)2 

Не менее 3 лет Не менее 1 года 
Условие 

не применяется 

8 

Составление и раскрытие 
(опубликование) 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности3 

За 3 завершенных года 
(эмитента и поручителя 

(гаранта)) 
За 1 завершенный год 

Условие 
не применяется 

9 
Отсутствие убытков 
(расчет величины GPnL)4 

GPnL по итогам 2 
из последних 3 лет 
положительная 

GPnL по итогам 1 года 
из последних 3 лет 
положительная 

Условие 
не применяется 

10 Отсутствие дефолта эмитента 

Отсутствует, либо с момента 
прекращения обязательств, 

в отношении которых 
эмитентом был допущен 

дефолт, прошло не менее 3 лет 

Отсутствует, либо с 
момента 

прекращения 
обязательств, 

в отношении которых 
эмитентом был допущен 
дефолт, прошло не менее 

2 лет 

Условие 
не применяется 

11 

Наличие у эмитента или 
у выпуска облигаций и 
у поручителя (гаранта) уровня 
кредитного рейтинга 

Уровень рейтинга, 
предусмотрен 
Приложением 5 

к Правилам листинга 

Условие не применяется 

12 Наличие обеспечения5 

Исполнение обязательств 
по облигациям должно быть 

обеспечено залогом, 
поручительством, банковской 

гарантией, 
государственной или 

муниципальной гарантией, 
если номинальная стоимость 
всех выпущенных6 эмитентом 
облигаций превышает размер 

его уставного капитала7 

Условие не применяется 

13 

Эмитентом определен представитель 
владельцев облигаций 8 

Вступает в силу с 1 июля 2016 года 

Дополнительных условий не 
устанавливается 

Применяется в отношении облигаций без 
обеспечения 8 

14 
Соблюдение требований 
по корпоративному управлению 

Требования 
предусмотрены 

в п. 2.20 Правил листинга 
Условие не применяется 
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Приложение Д – Ломбардный список Банка России на 29.04.2016 

 

5.  Облигации юридических лиц - резидентов Российской Федерации 

5.2. Облигации некредитных организаций, имеющих рейтинг по 

международной шкале, соответствующий требованиям Банка России 

5.2.1. – 5.2.21 

5.2.22. ОАО «Российские железные дороги» 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

ценных бумаг/ISIN 

Акт Банка России 

4-16-65045-D Письмо Банка России от 20.07.2009 № 89-Т 

"Вестник Банка России" № 44 (1135) от 29.07.2009 

4-12-65045-D Письмо Банка России от 20.07.2009 № 89-Т 

"Вестник Банка России" № 44 (1135) от 29.07.2009 

4-15-65045-D Письмо Банка России от 20.07.2009 № 89-Т 

"Вестник Банка России" № 44 (1135) от 29.07.2009 

4-18-65045-D Письмо Банка России от 14.08.2009 № 98-Т 

"Вестник Банка России" № 50 (1141) от 19.08.2009 

4-17-65045-D Письмо Банка России от 14.08.2009 № 98-Т 

"Вестник Банка России" № 50 (1141) от 19.08.2009 

4-19-65045-D Письмо Банка России от 14.08.2009 № 98-Т 

"Вестник Банка России" № 50 (1141) от 19.08.2009 

4-23-65045-D Письмо Банка России от 23.03.2010 № 35-Т 

"Вестник Банка России" № 18 (1187) от 31.03.2010 

4-32-65045-D Письмо Банка России от 14.09.2012 № 131-Т 

"Вестник Банка России" № 55 (1373) от 19.09.2012 

4-28-65045-D Письмо Банка России от 27.06.2013 № 120-Т 
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"Вестник Банка России" № 37 (1433) от 10.07.2013 

4-30-65045-D Пресс-релиз Банка России от 29.01.2014 

"Вестник Банка России" № 10 (1488) от 29.01.2014 

4-33-65045-D Пресс-релиз Банка России от 07.05.2015 

"Вестник Банка России" № 40 (1636) от 07.05.2015 

4-34-65045-D Пресс-релиз Банка России от 07.05.2015 

"Вестник Банка России" № 40 (1636) от 07.05.2015 

4B02-03-65045-D Пресс-релиз Банка России от 04.06.2015 

"Вестник Банка России" № 50 (1646) от 10.06.2015 

4B02-04-65045-D Пресс-релиз Банка России от 04.06.2015 

"Вестник Банка России" № 50 (1646) от 10.06.2015 

4-35-65045-D Пресс-релиз Банка России от 05.11.2015 

"Вестник Банка России" № 96 (1692) от 05.11.2015 

4B02-02-65045-D Пресс-релиз Банка России от 16.12.2015 

"Вестник Банка России" № 116 (1712) от 

17.12.2015 

4B02-07-65045-D Пресс-релиз Банка России от 29.04.2016 

"Вестник Банка России" № 43 (1761) от 06.05.2016 

5.2.23 – 5.2.74. 
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Приложение Е – Структура кредитного портфеля ОАО «РЖД» по срокам и 

инструментам  
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Приложение Ж – График купонных выплат по рублевым облигациям ОАО «РЖД» 

 
  1-ый 2-ой 3-ий 

4-
й 

5-
й 

6-
й 

7-
ой 

8-
ой 

9-
ый 

10-
ый 

11-
ый 

12-
ый 

13-
ый 

14-
ый 

15-
ый 

16-
ый 

17-
ый 18-ый 

19-
ый 

20-
ый 

по 30-
ый по 40-ой по 50-ый по 60-ый 

РЖД, 12 14,90% 0,10% 8,45% ставку определяет эмитент х х х х 
РЖД, 15 14,25% 12,84% C=R+3,75% 8,15% х х х х х х х х х х 
РЖД, 16 14,33% 7,90% эмитент х х х х х х х х 

РЖД, 17 14,05% 13,02% 11,30% нед. РЕПО ЦБ + 405 б.п. 7,70% 11,60% эмитент х х х х х х 
РЖД, 18 14,25% 13,22% 11,50% ставка недельного РЕПО ЦБ + 425 б.п. 9,25% определяет эмитент х х х х 
РЖД, 19 13,50% 8,15% определяет эмитент х х х 
РЖД, 23 9% 12% 11,75% определяет эмитент х х х 
РЖД, 28 8,20% определяет эмитент х х х 
РЖД, 30 7,70% определяет эмитент х х х 
РЖД, 32 8,95% Ci  = ИПЦi + 2,1% определяет эмитент   х 
РЖД, 33 max(1%;(ИПЦ-100%)+1%) х 
РЖД, 34 max(1%;(ИПЦ-100%)+1%) х 
РЖД, 35 12,40% max(1%;(ИПЦ-100%)+1%) х 

РЖД, БО-02 11,20% определяет эмитент х х х х 

РЖД, БО-03 11,75% определяет эмитент х х х 

РЖД, БО-04 11,65% определяет эмитент х х х 

РЖД, БО-05 10,30% определяет эмитент х х х х 

РЖД, БО-07 10,30% определяет эмитент х х х х 

РЖД, БО-08 11,44% х х 

РЖД, БО-09 8,40% инфляция РФ + 1% х х х 

РЖД, БО-10 7,50% Кi = (CPI – 100%) + 1% х х х 

РЖД, БО-12 7,50% (CPI – 100%) + 1% х х 

РЖД, БО-13 7,10% инфляция РФ + 1% х х 

РЖД, БО-14 16,80% (CPI – 100%) + 1% х х 

РЖД, БО-15 7,30% 7,90% инфляция РФ + 1% х х 

РЖД, БО-16 9% (CPI – 100%) + 1% х 

РЖД, БО-18 8,20% Кi = (CPI – 100%) + 1% 

РЖД, БО-19 8,60% Кi = (CPI – 100%) + 1% 
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Приложение З - График цены облигаций серии 32 за период с июня 2014 г. по 

май 2016 г.  
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Приложение И – График изменения цена на еврооблигации ОАО «РЖД» и 

ПАО «Газпром» 
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Приложение К – Доходность к погашению еврооблигаций, номинированных 

в евро со ставкой купона 4,6% 
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Приложение Л – График доходности до погашения еврооблигаций East Japan 

Railway 
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Приложение М – График доходности до погашения еврооблигаций Union 

Pacific 

 


