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ОФЗ: ЧАСТИЧНЫЙ ВОЗВРАТ НЕРЕЗИДЕНТОВ ОКАЖЕТ 
МИНИМАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДНОСТЬ 

 

Со следующей недели Мосбиржа планирует предоставить возможность проводить 

торговые операции на фондовом и срочном рынках нерезидентам из дружественных 

юрисдикций. Оценить текущий объем вложений в ОФЗ со стороны таких инвесторов 

затруднительно, однако по косвенным признакам мы считаем, что он вряд ли превышает 

0,3–0,45 трлн руб.  

Теоретически большая часть вложений могла бы быть ликвидирована, что в худшем 

случае способствовало бы росту доходности на длинном отрезке кривой на +70–110 б.п. 

Однако в условиях ограничений на совершение операций с ОФЗ через Euroclear (где 

предположительно сосредоточены максимальные объемы позиций иностранных 

инвесторов) и вопросов практической возможности репатриации средств, фактические 

продажи, вероятно, будут минимальными. 

С 8 августа 2022 г. Московская биржа планирует предоставить возможность совершать 

операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся 

недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются 

российские юридические или физические лица. Клиенты-нерезиденты получат доступ ко 

всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках Московской биржи.1 

Выявить объем вложений в ОФЗ нерезидентов из дружественных юрисдикций в условиях 

ограниченного раскрытия данных достаточно затруднительно. Мы постарались 

консолидировать имеющиеся оценки и сделать разумные допущения: 

• Общий объем вложений иностранных инвесторов в российский локальный госдолг 

на 1 июля составляет 2,8 трлн руб. и слабо изменился с марта 2022 г. на фоне 

введенных ограничений. Среди ключевых идентифицируемых географий 

нерезидентов, имеющих вложения в ОФЗ, выделяются США. В апреле мы оценивали 

их вложения в 500–600 млрд руб. (см. «Рынок ОФЗ: новые реалии»). Судя по последним 

данным на май 2022 г., общий объем вложений резидентов США в российский долг 

(включая еврооблигации) снизился с 13–16 млрд долл. в среднем в предыдущие годы 

до 4,4 млрд долл. (что, по нашей оценке, предполагает эквивалент 200–300 млрд руб. 

вложений в ОФЗ). Однако это, скорее всего, отражает существенные ценовые 

дисконты на внешнем рынке. 

• Согласно ранее опубликованному исследованию АКРА 2 , ключевыми 

идентифицируемыми иностранными держателями являются резиденты 

недружественных стран. На долю неидентифицируемых юрисдикций приходилось 

13%. При этом вполне вероятно, что часть этих средств может также относиться к 

«недружественным» странам.  

• Дополнительно мы рассмотрели структуру географической аллокации в ходе 

последних размещений суверенных еврооблигаций (Диаграмма 1). На долю 

инвесторов из Азии и Ближнего Востока, а также географий, идентифицируемых, 

как «прочие», в среднем приходилось от 2 до 9%. В отдельных транзакциях, 

например, Russia 27 EUR и Russia 36 EUR, доля Азии и Ближнего Востока достигала 14-

20%. При этом в облигациях, размещенных до 2016 г., доля таких юрисдикций была 

минимальной. 

По совокупности обозначенных выше факторов мы предполагаем, что в общем объеме 

вложений нерезидентов в ОФЗ доля нерезидентов из дружественных юрисдикций не 

превышает 10–15%, что эквивалентно 0,3–0,45 трлн руб. 

В отсутствие дополнительных ограничений можно было бы предположить, что большая 

часть таких вложений по мере открытия торгов была бы ликвидирована. Факторами в 

пользу такого исхода являются: 

• Невозможность распоряжаться своими вложениями на протяжении пяти последних 

месяцев. 

 
Андрей Кулаков, CFA, FRM 

+7 (499) 277 25 30 

Andrey.Kulakov@gazprombank.ru 

 

 

                                                                    

1 https://www.moex.com/n50338/?nt=106 
2 https://www.acra-ratings.ru/research/868/ 

https://research.gazprombank.ru/analytics/research-articles/14081.html
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• Низкая сравнительная привлекательность текущих уровней доходности на внутреннем 

рынке (Диаграмма 2). 

• Кроме того, по нашей оценке («Рынок ОФЗ: новые реалии»), не менее половины 

вложений в ОФЗ приходилось на пассивные инвестиции. Учитывая исключение России 

из ключевых индексов, эти позиции будут сокращаться при наличии возможности. 

Такой отток не выглядел бы драматично – за последние годы рынок ОФЗ неоднократно 

сталкивался с аналогичными событиями. На основании анализа влияния потоков средств 

из/в ОФЗ на динамику ставок в прошлом, эффект от оттока в 0,3–0,45 трлн руб. в худшем 

случае мог бы составить +70–110 б.п. на доходность длинного отрезка кривой. 

Однако фактически, скорее всего, продажи будут минимальными – большая часть 

позиций иностранных инвесторов в ОФЗ сосредоточена в Euroclear, что предполагает 

ограничения на сокращение таких вложений в настоящий момент. Более того, открытым 

остается вопрос о практической возможности репатриации средств, вырученных от 

продажи ценных бумаг. 

 

Диаграмма 1. Географическая структура аллокации размещений 

некоторых выпусков суверенных еврооблигаций РФ 

 Диаграмма 2. Реальная доходность локальных государственных 

облигаций (~5л) 
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указаны условия, на которых вам будет предоставляться материал, включая оплату за его
получение.

Для резидентов Гонконга: Исследования, содержащиеся в настоящем документе и имеющие
отношение к «ценным бумагам» (согласно Положению о Ценных бумагах и Фьючерсах (Глава 571
Свода законов Гонконга)), публикуются в Гонконге самим GPB Financial Services Hong Kong Limited
(GPBFSHK) или от его имени и по его поручению, и он берет на себя ответственность за их
содержание. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не должна толковаться как
подразумевающая какие-либо отношения, консультативные или иные, между GPBFSHK и адресатом
или пользователем настоящего документа, если это напрямую не согласовано с GPBFSHK. GPBFSHK
не действует и не считается действующим как «фидуциар» или «инвестиционный менеджер» или
«инвестиционный консультант» по отношению к любому адресату или пользователю этой
информации, если это напрямую не согласовано с GPBFSHK. GPBFSHK регулируется Гонконгской
Комиссией по Ценным бумагам и Фьючерсам. Пожалуйста, свяжитесь с [г-н Шон Ансел (+852 2867
1883) или г-н Джозеф Чу (+852 2867 1812)] в GPBFSHK, если у вас возникли какие-либо вопросы,
связанные с настоящим документом.

Для GPB - Financial Services Ltd: Настоящий документ был подготовлен в соответствии с MiFID II.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется исключительно в
информационных целях и не является маркетинговым сообщением, инвестиционным советом или
личной рекомендацией, как это определено MiFID II. Данная информация не должна использоваться
или рассматриваться как предложение или склонение к покупке или продаже или подписке на
ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Компания GPB-Financial Services Ltd
регулируется Комиссией по Ценным бумагам и Биржам Кипра, номер лицензии 113/10.
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