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Красноярский край
размещение 3 декабря

Основные характеристики выпуска

Эмитент Главное финансовое управление 
Администрации Красноярского края

Объем выпуска 1.5 млрд. руб.
Дата размещения 3 декабря 2003 г.
Купонный период Квартал
Купонная ставка Постоянная
Срок обращения 2 года
Дата погашения 8 декабря 2005 г.
Тип размещения Аукцион по ставке купона
Цена размещения 95.50% от номинала
Способ размещения Открытая подписка

Краткая характеристика и экономика края 

Красноярский край входит в состав 
Сибирского федерального округа, он расположен в 
Восточной Сибири в бассейне Енисея. Площадь 
края составляет 2339.7 тыс. кв. км, или 13.7% 
территории России. Красноярский край граничит с 
Республиками Хакассия, Тыва и Саха (Якутия), 
Алтайским краем, Кемеровской, Томской, 
Тюменской, Иркутской областями. Численность 
населения – 2997 тыс. чел. Административный 
центр – город Красноярск, где проживает 912.1 
тыс. чел. Другие крупные города - Ачинск, Канск, 
Норильск, Минусинск. Городское население в крае 
составляет 73.9%. 

В настоящее время Губернатором 
Красноярского края является А. Г. Хлопонин. В 
январе 2001 г. он был избран губернатором 
Таймырского округа со сроком окончания 
полномочий в январе 2006 г. В сентябре 2002 г. 
победил в досрочных выборах Губернатора края. 
Следующие губернаторские выборы должны 
пройти в 2007 г., а выборы в Законодательное 
Собрание края - в 2006 г. Таким образом, срок 
обращения размещаемого облигационного 
выпуска полностью «укладывается» в 
период полномочий нынешнего 
политического руководства края, что 
значительно снижает риски инвестирования.

По наличию полезных ископаемых 
Красноярский край занимает одно из ведущих мест 
в стране. Здесь сосредоточено около 10% ресурсов 
углеводородного сырья, что ставит край на 2 место 
(после Тюменской области) по значимости в 

перспективном развитии нефтедобычи и разведке 
газа. В крае расположено более 60% ресурсов 
угля, основные запасы меди, никеля, свинца, 
платиноидов, значительные запасы золота, 
графита, магнезита, титана, марганцевых руд, 
бокситов и других полезных ископаемых. Край 
также обладает крупнейшими в стране запасами 
лесных ресурсов (45% его территории занимают 
леса). 

По итогам 2002 г. на долю Красноярского 
края пришлось 2.8% всего объема промышленной 
продукции, произведенного на территории России. 
С этим показателем среди регионов край занимает 
8 место. Рост объемов промышленной продукции в 
крае наблюдается на протяжении всего 
послекризисного периода, в 2002 г. он составил 
4.3%. В структуре промышленного производства 
края (см. табл. 1) наиболее значительную долю 
(порядка 2/3) занимает цветная металлургия, на 2 
месте – топливно-энергетические предприятия.

Состояние бюджета края

По размеру бюджета Красноярский край 
занимает 5 место среди всех регионов –
эмитентов облигаций (не считая Москвы и 
Петербурга). Доходы краевого бюджета на 2003 г. 
утверждены на уровне 21.3 млрд. руб. (с учетом 
всех корректировок). «Сильной» стороной 
краевого бюджета является высокая степень 

финансовой независимости – доля налоговых 
поступлений составляет 78%, а собственные 
доходы – 87% всей доходной базы. По показателю 
финансовой независимости край занимает 6 место 
среди всех эмитентов. Сопоставление края с 
другими эмитентами субфедеральных облигаций 
(табл. 2) показывает, что по перечисленным 

Табл. 1. Структура промышленного 
производства

Отрасли 1990 2000 2002
Цветная металлургия 38% 79% 68%
ТЭК 8% 7% 13%
Машиностроение 14% 4% 6%
Другие 19% 4% 5%
Лесная 12% 3% 4%
Пищевая 9% 3% 4%
Источник: Главное управление развития экономики и 
планирования администрации Красноярского края
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показателям его положение значительно лучше 
средних значений. Край является «донором» 
федерального бюджета и не получает 
дотаций из Федерального фонда поддержки  
регионов (ФФПР), поэтому масштаб трансфертов 
(которые представлены только субсидиями и 
субвенциями) из федерального бюджета в край во 

многом не зависит от финансового состояния края 
и политики его руководства и полностью 
определяется необходимым финансированием на 
реализацию решений, принимаемых на 
федеральном уровне (исполнение «федеральных 
мандатов»).

Табл. 2. Сравнение бюджетов эмитентов субфедеральных займов (плановые значения)

Регионы
 Всего 
доходов, 
млрд. руб. 

Доля налогов Доля 
трансфертов

Дефицит как 
доля расходов

 Расходы на 
обслуживание 
долга, млрд. 

руб. 

Обслуживание 
долга как 

доля расходов

ХМАО 49.85 86.20% 1.40% 12.60% 0.693 1.20%
Московская 43.61 64.70% 10.30% 5.70% 1.415 3.10%
Якутия 29.08 29.10% 36.50% 1.10% 0.367 1.20%
ЯНАО 23.47 83.10% 1.40% 0.00% 0.45 1.90%
Красноярский 21.28 77.80% 12.30% 8.60% 0.682 2.90%
Самарская 15.94 94.80% 0.10% 12.40% 0.26 1.40%
Новосибирская 15.83 60.50% 33.00% -0.60% 0.358 2.30%
Хабаровский 13.94 53.60% 34.20% 9.00% 0.121 0.80%
Коми 13.20 78.80% 4.80% 0.00% 0.571 4.30%
Ярославская 10.61 79.10% 14.20% 7.60% 0.1 0.90%
Волгоградская 10.21 59.20% 22.20% 0.00% 0.22 2.20%
Томская 8.51 72.40% 22.20% 8.90% 0.55 5.90%
Белгородская 5.48 51.10% 19.60% 10.30% 0.088 1.40%
Костромская 4.44 33.60% 50.90% 2.20% 0.054 1.20%

По соответствующим законам о бюджете на 2003 г. (только неконсолидированные бюджеты). Трансферты – сумма 
строк с кодами бюджетной классификации 3хххххх. Источник: расчеты Росбанка

Крупнейшим налогоплательщиком в 
Красноярском крае является «Норильский Никель» 
- в среднем за 2002-2003 гг. по фактическому 
исполнению бюджета края за 9 месяцев он 
обеспечивает 31.6% налоговых поступлений 
консолидированного бюджета. Данный уровень 
показателя  зависимости регионального бюджета 
от одной отрасли характерен для многих субъектов 
РФ и в силу этого уже учтен в оценке уровней 
доходности ценных бумаг эмитентов-субъектов РФ. 

Так, в Ханты-Мансийском округе на долю 
нефте- и газодобычи приходится 86% всего 
промышленного производства, а в окружном 
бюджете доля платежей за пользование 
природными ресурсами составляет 41% всех 
доходов. В первую очередь в этих платежах 
лидирует НДПИ, по которому распределение  
поступлений между различными уровнями 
бюджетной системы еще далеко от устоявшегося. 
В Ямало-Ненецком округе добыча газа занимает 
64% промышленного производства, и примерно на 
том же уровне, как у ХМАО, находится доля НДПИ. 
В Якутии на долю золотодобычи приходится 
порядка 60% промышленного производства 
республики, что приводит к ощутимой зависимости 

республиканского бюджета от крупнейших 
налогоплательщиков (доля АК «Алроса» 
колеблется около 1/3). В республике Коми доля 
топливно-энергетического комплекса в налоговых 
доходах составляет 45% (основные 
налогоплательщики – предприятия группы 
«ЛУКойла»). В Самарской области влияние 
экономического положения ОАО «АвтоВАЗ» на 
состояние бюджета области также весьма 
ощутимо.

По сравнению с другими регионами для 
Красноярского края доля природных платежей 
невелика – всего 11% доходов, что снижает риски, 
связанные с неустойчивым распределением 
соответствующих налогов (НДПИ). Кроме того, 
доходы от других налогоплательщиков 
(обеспечивающих более 2/3 налоговых 
поступлений) выступают серьезным 
балансирующим фактором. По итогам 9 месяцев 
текущего года их рост составил 9%. Таким 
образом, риски, связанные с невысокой 
диверсификацией налоговых поступлений, у 
Красноярского края сопоставимы с другими 
эмитентами-субъектами РФ.

Межбюджетные отношения в крае

Особенность политического устройства 
края заключается в том, что входящие в его состав 
автономные округа – Таймырский (Долгано-
Ненецкий) и Эвенкийский – являются 
самостоятельными субъектами Федерации. 
Политических противоречий между этими округами 
и Красноярским краем нет, конструктивный 
характер отношений между администрациями 

подтверждает создание в сентябре 2003 г. Совета 
губернаторов этих субъектов.

Межбюджетные отношения в крае на 
текущий момент можно оценить как стабильные. 
Распределение доходов Красноярским краем и 
Таймыром регулируется Договором № 46 от 
16.12.2001 г. «О межбюджетных отношениях 
Красноярского края и Таймырского (Долгано-
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Ненецкого) автономного округа» и является 
достаточно стабильным. Данные, приведенные в 
табл. 3, показывают, что фактически в 2003 г. 
край контролирует даже более значительную долю 
совокупных налоговых доходов, остающихся в 
региональном распоряжении (не зачисляемых в 
федеральный бюджет), чем в 2002 г. (в части 
совокупных налоговых поступлений, по налогу на 
прибыль, по платежам за пользование природными 
ресурсами и в т.ч. по налогу на добычу полезных 
ископаемых).

О стабильности межбюджетных отношений в 
крае свидетельствует и факт принятия 

Законодательным Собранием Красноярского края 
11 ноября текущего года Закона Красноярского 
края «О межбюджетных отношениях в 
Красноярского крае». Указанный Закон 
обеспечивает установление на долгосрочной 
основе стабильных нормативов отчислений от 
регулирующих налогов и сборов в краевой бюджет 
и бюджеты муниципальных образований края, а 
также определяет формализованный механизм 
распределения финансовой помощи, оказываемой 
муниципальным образованиям края из краевого 
бюджета (механизм распределения фонда 
финансовой поддержки территорий края).

Табл. 3. Распределение налоговых доходов краем и округами в его составе
(по фактическому исполнению за январь – сентябрь)

2002 2003Млн. руб.
Край Таймыр Эвенкия Край Таймыр Эвенкия

Всего налогов 7175.8 907.7 649.9 11334.4 1179.2 455.2
Доля 82.2% 10.4% 7.4% 87.4% 9.1% 3.5%

На прибыль организаций 1805.8 106.1 571.2 3469.1 319.7 301.6
Доля 72.7% 4.3% 23.0% 84.8% 7.8% 7.4%

На доходы физлиц 2681.3 128.3 56.1 3021.1 164.5 80.7
Доля 93.6% 4.5% 2.0% 92.5% 5.0% 2.5%

На имущество 1410.7 230.9 7.5 1454.0 225.5 17.8
Доля 85.5% 14.0% 0.5% 85.7% 13.3% 1.1%

За пользование ресурсами 739.5 419.6 10.1 1193.2 435.6 17.4
Доля 63.2% 35.9% 0.9% 72.5% 26.5% 1.1%

в т.ч. НДПИ 261.1 320.6 4.9 439.8 405.7 8.3
Доля 44.5% 54.7% 0.8% 51.5% 47.5% 1.0%

Только неконсолидированные бюджеты субъектов. Источник: расчеты Росбанка по данным Минфина РФ

Рейтинговая оценка

В конце 1997 – начале 1998 гг. в связи с 
планами края по выходу на международные рынки 
капитала край инициировал процедуру получения 
международных кредитных рейтингов рейтинговых 
агентств Moody’s и Fitch. Кредитные рейтинги, 
присвоенные Красноярскому краю 
агентствами по итогам проведенного 
анализа, находились на уровне суверенного 
рейтинга России. 

Однако в связи с кризисом 1998 г. 
Администрация края отменила планы по выходу на 
международные рынки капитала с выпуском 
еврооблигаций (см. ниже) и не стала проводить 
процедуры по поддержанию присвоенных 
рейтингов.

В настоящее время край ведет 
подготовку к получению кредитного 
рейтинга международного рейтингового 
агентства Standard&Poor’s.

Долговая история

Публичная долговая история 
Красноярского края является одной из 
самых «сильных» среди всех регионов. В 
сентябре 1998 г. край стал одним из 7 
регионов, полностью и в срок выполнивших 
свои обязательства по агрооблигациям 
(погашение и выплата купона по 1 траншу и 
купонные платежи по 2 и 3 траншам). На тот 
момент уже 52 региона имели просроченную 
задолженность, полностью или частично перестав 
выполнять свои обязательства по агрооблигациям. 
Необходимо иметь в виду, что объем эмиссии 
Красноярского края был одним из самых крупных –
251.29 млн. руб. (с учетом деноминации), только 5 
регионов имели более крупные выпуски. Среди 
действительно крупных эмитентов край стал одним 

из двух, которые в 1998 г. продолжили четкое 
обслуживание долга1.

В ноябре 1999 г., несмотря на сложную 
послекризисную ситуацию в крае, с которой 
столкнулись практически все регионы РФ, в 
течение 2-х месяцев с даты погашения, 2 транш 
агрооблигаций был полностью погашен, и в тот же 
срок был досрочно погашен 3 транш 
агрооблигаций.

До кризиса 1998 г. край планировал 
выпустить еврооблигации (на общую сумму около 
$400 млн., лид-менеджером был назначен CSFB), и 
эмиссия была одобрена Указом Президента РФ от 
09.06.1998 г. № 696 «О порядке выпуска органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

1 Другим крупным эмитентом, который в 1998 г. в срок 
выполнил свои обязательства, была Омская область.
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Федерации внешних облигационных займов», 
однако она не была реализована по причине 
событий августа 1998 г.

Кроме того, Красноярский край имеет 
безупречную кредитную историю в сфере 
банковского кредитования. За период с 1997 г. 
привлекал кредиты Сберегательного банка РФ, 

АКБ «РОСБАНК», ОАО Банк «Менатеп СПб», АКБ 
«Московский Деловой Мир», ОАО «Внешторгбанк», 
ОАО «ТрансКредитБанк», АКБ «Авангард». При 
этом Красноярский край не допустил ни одной 
просрочки по  уплате процентов или погашению 
основного долга.

Табл. 4. Предыдущие выпуски облигаций Красноярского края

Транш Дата начала 
размещения

Дата 
погашения

Объем, 
млн. руб. Купон Статус

RU21001KNAS0 11-сен-97 11-сен-98 82.93 10% погашен в срок
RU22002KNAS0 11-сен-97 11-сен-99 82.93 10% погашен с задержкой 2 месяца
RU22003KNAS0 11-сен-97 11-сен-00 85.43 10% погашен досрочно
Объемы – с учетом деноминации. Источник: Депозитарий Росбанка

Сопоставимые эмитенты – Московская область и Республика Коми

Среди субъектов РФ, облигации которых 
уже обращаются на рынке, наиболее близким 
по кредитному качеству является 
Московская область. Данное сходство хорошо 
прослеживается по табл. 2 (см. выше):

� Московская область выглядит немного  
лучше Красноярского края по таким 
ориентирам, как доля трансфертов в 
доходах (10.3% против 12.3%) и 
относительный дефицит бюджета (5.7% 
против 8.6%). Однако Московская область –
дотационный регион (получающий дотации 
федерального бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности), в то время как 
Красноярский край является «донором» и не 
получает таких дотаций. Поэтому оценка по 
относительной финансовой независимости 
должна быть дополнена другими 
сравнительными показателями. 

� Доля налогов в формировании доходной 
базы в Красноярском крае значительно 
выше, чем в Московской области (78% 
против 65%).

� Одним из самых сильных преимуществ 
Красноярского края являются менее 
значительные расходы на обслуживание 
государственного долга. По законам о 
соответствующих бюджетах расходы на 
обслуживание госдолга у края находятся на 
уровне 2.9% всех расходов, в то время как у 
области – 3.1%. Эта разница между 
плановыми показателями не является 
принципиальной, но данные о фактическом 
исполнении бюджетов показывают более 
ощутимое расхождение. За первые 3 
квартала фактические расходы края на 
обслуживание долга оказались меньше 
плановых (2.2%), и по этому показателю 
край занял промежуточное положение 
между Москвой и Петербургом.  В то же 
время у Московской области эти расходы 
пока превышают плановые и составляют 
3.7% - максимальное среди всех регионов-
эмитентов значение (см. табл. 5). 

� Что касается размера накопленного долга, у 
Красноярского края он составляет 45% 
собственных доходов по сравнению с 29% у 
Московской области. Во многом это 

объясняется структурой долгов регионов, и, 
в частности, долей гарантий. У 
Красноярского края они занимают 25% всей 
задолженности, в то время как у Московской 
области (по плановым показателям на 
начало 2004 г.) гарантии составляют менее 
20%. Поскольку многие гарантированные 
долги не порождают реальных финансовых 
оттоков на их обслуживание, реальная 
долговая нагрузка краевого бюджета 
находится на более низких уровнях, чем 
показываемая в отчетности по 
накопленному долгу (см. прил. 1). 

Другим сопоставимым эмитентом 
можно признать Республику Коми. Основные 
финансовые показатели Красноярского края и 
Республики Коми соотносятся следующим образом:

� Важное различие между Красноярским 
краем и Республикой Коми связано с 
разными размерами бюджетов – у 
Красноярского края доходная часть 
бюджета на 2003 г. составляет 21.28 млрд. 

Табл. 5. Доля расходов на обслуживание 
долга и накопленный долг в собственных 

доходах – фактическое исполнение

Эмитент
Доля 

долговых 
расходов

Долг в 
собственных 
доходах

Хабаровский 1.0% 24%
Карелия 1.0% 43%
Ленинградская 1.1% 20%
Ярославская 1.3% 74%
Тверская 1.5% 27%
Москва 1.6% 21%
Красноярский* 2.2% 45%
Санкт-Петербург 2.5% 17%
Коми 2.9% 34%
Новосибирская 3.6% 59%
Московская 3.7% 29%
Расходы – по отчетам за 9 месяцев 2003г., долг – по 
результатам оценки кредитоспособности на 1-07-03. 
Источник: расчеты Росбанка по данным Минфина
* По прогнозным оценкам, в 2004 г. объем долга края по 
отношению к доходам снизится с 45% до 35% в связи со 
значительным увеличением объема доходов в 2004 г. по 
сравнению с 2003 г. (до 28 млрд. руб. против 21.3 млрд.
руб.). 
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Приложение 1
Реальная долговая нагрузка края

Край не несет расходов по обслуживанию 
полученных бюджетных ссуд. В отношении долгов 
на сумму на 754 млн. руб. (централизованные 
кредиты и долги отдельных предприятий) условия 
обслуживания предполагают рассрочку выплат с 
их началом в 2005 г. (и далее до 2010-2011 гг.). 
Ожидается реструктуризация гарантий на 113 млн. 
руб. с заменой гарантии края на залог имущества 
должника. В отношении гарантий на 796 млн. руб. 
с Минфином ведутся переговоры о 
реструктуризации с рассрочкой (с переносом 
выплат до  2012 г.). Обязательства на сумму 520 
млн. руб. связаны с формальным требованием 
Минфина гарантировать проекты, осуществляемые 
при поддержке МБРР (гарантии выданы за г. 
Красноярск, кредитоспособность которого 
является достаточно высокой, и по ним реальный 
переход долга на Красноярский край 
маловероятен). Таким образом, практически на 
весь период обращения займа - до 2005 г. - край 
не будет нести никакой нагрузки по долгам и 
гарантиям на сумму минимум 868 млн. руб. Более 
того, в случае достижения соглашения с 
Минфином в «пассивный компонент» долга 
перейдут обязательства на сумму еще 630 млн. 
руб. В таком случае уровень долга снизится до 
28% доходов, что является довольно низким 
показателем.

руб. против 13.2 млрд. руб. у Республики 
Коми, что делает Красноярский край 
несомненно более привлекательным 
заемщиком (поскольку сравнительно 
больший размер бюджета является сильным 
кредитным преимуществом).

� Доля налоговых доходов у Коми почти в 
точности равна аналогичному показателю 
края (79% и 78%).

� Коми, так же как и Красноярский край, 
является регионом-донором федерального 
бюджета.

� Долговая нагрузка Коми несколько выше 
(2.9% расходов на обслуживание долга во 
всех расходах против 2.2% у края, см. табл. 
5).

� Со структурной точки зрения бюджет 
Красноярского края является более 
сильным. В Коми введен налог с продаж 
(НсП), который отменяется со следующего 
года, в то время как в крае НсП не вводился, 

и поэтому передаваемый регионам в 
качестве компенсации за его отмену 1% 
федеральной ставки налога на прибыль для 
края фактически станет дополнительным 
доходом. Кроме того, Красноярский край 
активнее использует возможности прямого 
налогообложения – доля налога на 
имущество предприятий в доходах бюджета 
у него выше, чем в Коми, и с этой точки 
зрения бюджет лучше защищен от 
негативного изменения экономической 
ситуации (поскольку, в отличие от налогов 
на прибыль или доходы физических лиц, 
поступления по налогу на имущество 
организаций не зависят от 
макроэкономических колебаний). 

В целом по перечисленным показателям 
кредитного качества край превосходит Республику 
Коми. Однако необходимо иметь в виду, что хотя с 
точки зрения кредитного качества Коми может 
служить ориентиром, задавая «верхний предел» 
доходности для Красноярского края, с 
инвестиционной точки зрения ставки по 
облигациям этого эмитента могут находиться на 
повышенных уровнях. На наш взгляд, для 
облигаций Коми характерна недостаточная 
ликвидность, не соответствующая уровню данного 
эмитента. Среди прочих факторов, это объясняется 
небольшими объемами обращающихся 
одновременно трех выпусков (на 400, 500 и 700 
млн. руб.) Кроме того, обращение нескольких 
небольших выпусков облигаций на разных биржах 
(ММВБ и СПВБ) приводит к снижению ликвидности
(в силу технической необходимости по переводу 
облигаций на разные разделы счета депо
владельца). Негативная тенденция по облигациям 
Республики Коми хорошо прослеживается по
постепенному увеличению спрэдов к рыночным 
ориентирам (облигациям Правительства Москвы) 
при первичном размещении (см. табл. 6).

Выводы – оценка справедливой доходности

Исходя из приведенных выше аргументов, 
а также из соображений различной рыночной 
ликвидности, мы полагаем, что для облигаций 
Красноярского края основным ориентиром 
можно считать Московскую область, 
дополнительным ориентиром (верхней 
границей доходности) - Республику Коми. 
Соответственно мы предлагаем использовать в 
качестве benchmark’а 2 выпуск облигаций 
Московской области (срок обращения – до июня 

2005 г.), доходность к погашению которого в 
настоящий момент находится на уровне 12.25% 
годовых. Доходность к погашению облигаций 
Республики Коми (4 выпуск) в настоящий момент 
находится на уровне 13.25%  годовых.

Важнейшим элементом премии при 
первичном размещении новых инструментов 
является сложившаяся на рынке комбинация 
текущих доходностей и доходностей к погашению. 
Многие выпуски, размещенные до начала 

Табл. 6. Спрэды на первичных 
размещениях облигаций Коми к Москве

Д
ат
а

Се
ри
я

Д
ох
од
н.
 

Ко
м
и,
 %

Д
ох
од
н.
 

М
ос
кв
ы
, 

%

Сп
рэ
д,
 

б.
п.

18-дек-01 4 21.60 19.44 216
24-дек-02 5 18.81 14.93 388
14-окт-03 6 14.89 10.61 428
Облигации Москвы – наиболее сопоставимые по дюрации 
(соответственно 19, 24 и 29 выпуски). Источник: Росбанк
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коррекции на рынке, торгуются сейчас гораздо 
выше номинала (это справедливо в том числе для 
Московской области – 2 и Коми-4). В такой 
ситуации многие инвесторы при оценке relative
value полагаются не только на доходности к 
погашению, но и на текущие доходности (см. табл. 
7).

Принимая во внимание значительный 
разрыв между указанными видами доходностей, а 
также сложную ситуацию на рынке в целом и 
необходимость предложить инвесторам премию за 
дебютный характер займа, мы считаем 
оправданной премию ко 2 выпуску Московской 
области на уровне 50-100 базисных пунктов (0.5-
1%). На текущий момент такое положение выпуска 
относительно Московской области будет 
соответствовать дисконту по доходности к 
Республике Коми в среднем на уровне 25 базисных 
пунктов (0.25%), что, учитывая более высокое 
кредитное качество Красноярского края, 
представляется оправданным.

Таким образом, по нашей оценке 
справедливая доходность к погашению по 

планируемому выпуску облигаций 
Красноярского края в настоящий момент 
находится в диапазоне от 12.75% до 13.25% 
годовых (см. рис. 1).

Рис. 1. Кривые доходности по субфедеральным и 
муниципальным облигациям (11 ноября)
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Показатель доходности к погашению при текущих котировках выше номинала предполагает, что инвесторы будут 
готовы держать облигации до погашения даже при том, что цены при приближении погашения будут снижаться (до номинала). 
В отличие от него показатель текущей доходности показывает скорость наращивания накопленного купонного дохода по 
отношению ко вложенным средствам при постоянных ценах, что является приемлемой предпосылкой для сравнения 
эффективности различных вложений на коротких горизонтах в случаях, когда сроки до погашения достаточно велики (эффект 
постепенного снижения чистой цены облигации не проявляется).

Табл. 7. Соотношение текущей 
доходности и доходности к погашению 

 (11 ноября)

Эмитент

Вы
пу
ск Текущая 

доходность, 
годовых

Доходность к 
погашению, 
годовых

Коми 4 17.48% 13.25%
Московская 2 15.81% 12.25%
ХМАО 1 14.68% 10.63%
ХМАО 2 11.33% 10.61%
Якутия 2 14.86% 13.25%
Источник: Росбанк
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