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Облигации: ключевые параметры

• Минимальный лот и кратность (может быть от 1-2 тыс. долл. до 250 
тыс.)

• Срок погашения (может быть бессрочной), возможность досрочной 
оферты

• Купон (от номинала) – плавающий или фиксированный

Дополнительные параметры:
• Субординированность
• Гибридность (конвертируемость в акции и т.д.)
• Наличие опциона колл или пут
• Оферта
• ликвидность

Как зарабатывают на еврооблигациях: изменение стоимости + купон 
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Облигации: риски

• Выход раньше оферты/погашения по цене ниже покупки, особенно высок 
риск для бессрочных облигаций

• Финансовые трудности эмитента: невыплата купонов, дефолт, 
реструктуризация и т.д. Особенно опасно для субординированных бумаг

• Неисполнение опциона колл, на который мог рассчитывать инвестор

• Конвертация в акции или иное преобразование (по гибридным 
еврооблигациям)

• Неликвидность

• Margin call при использовании плеча и т.д.
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Облигации: выбор

• анализ риска эмитента - анализ отчетности минимум за 3 года, 
поквартально, параметры: прибыль, соотношение текущих активов и 
пассивов (около 1), соотношение собственного и заемного капитала 
(примерно 50/50 или больше собственного), показатель net debt/ebitda
не выше 4, current ration больше 1, ebit/total interest expenses более 1

• анализ риска облигации (минимальный торговый лот и кратность, 
субординированность, конвертируемость, ликвидность, бессрочность, 
изменение купона, опцион колл, оферта и т.д.)

• для снижения риска – приобретать еврооблигации без плеча
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Выручка-прибыль
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Активы-пассивы
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Активы-пассивы
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Задолженность-прибыль
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Задолженность-прибыль
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Для публичных компаний

https://finviz.com

Черный цвет означает, 
что коэффициент в 
норме; зеленый - что он 
лучше нормы, красный -
что хуже.
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Источники информации



27.02.2019

Источники информации
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Источники информации
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Облигации: поиск

Cbonds.ru
http://moex.com/s729
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Облигации - СП

В течение действия продукта 
инвестору на периодической 
основе выплачивается купон:

- нет дефолта – купон + сумма 
инвестиций в конце срока

- произошел дефолт – нет купона 
за последний период + дефолтные 
облигации на всю сумму 
инвестиций 
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Фонды
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Российский рынок: ETF
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Российский рынок: ПИФы
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Зарубежный рынок: ETF 
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Зарубежный рынок: mutual funds, ETF
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ДУ с купоном
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ДУ с купоном



Инвестиционные вычеты

24

Инвестиционные вычеты

Перенос убытков прошлых 
лет на прибыль текущего 
года

Перенести можно убытки за 
последние 10 лет, начиная с 
2010 года

Вычет при использовании индивидуальных 
инвестиционных счетов (с 1 января 2015):

На выбор:

• Налоговый вычет в размере инвестированных 
на инвестсчет сумм, до 400 тыс. руб. в год.

• Либо освобождение от налога 13% прибыли 
после изъятия средств с инвестсчета через 3 
года и более.

Инвестиционный вычет при владении 
ценными бумагам 3 года и больше (начиная 
с 1 января 2014):

Вывод из-под налогообложения прибыли от 
инвестиций в ценные бумаги 9 млн. при 
сроке инвестиций 3 года + 3 млн. за каждый 
последующий год.

Вы купили акций на 1 млн., через 3 года их 
стоимость 10 млн. Вы продаете их и 
фиксируете прибыль 9 млн. Она не 
облагается налогом.



Как часто пересматривать 
финплан

Внешние:
 Изменение законодательства
 Инфляция, прочие факторы
 Появление новых финансовых продуктов
 Внешняя политическая и социальная обстановка и т.д..

Внутренние:
 Предполагаемый темп доходов и расходов
 Изменения в активах и пассивах человека
 Финансовые цели семьи и т.д.
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Спасибо за внимание!

Наталья Смирнова
Независимый финансовый советник

smirnovaNYS@ya.ru
Youtube: Smirnova

Capital

mailto:smirnovaNYS@ya.ru
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