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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье исследователями рассмотрена основная ха-

рактеристика рынка государственных ценных бумаг, а также приведен соот-

ветствующий анализ рынка государственных ценных бумаг России, сформули-

рованы выводы. 
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Государственные ценные бумаги представляют собой бумаги, которые вы-

пускаются и обеспечиваются государством в целях пополнения государствен-

ного бюджета. Облигация это – долговой инструмент, по которому эмитент 

(должник) обязуется в течение определенного периода выплачивать кредиторам  

фиксированную сумму  процентов, не зависящую от изменения  цен облигации  

на рынке. 

В настоящее время рынок государственных долговых облигаций представ-

ляет собой основную составляющую финансового рынка. В котором 43% рос-

сийского облигационного рынка составляют облигации федерального займа. 

Увеличение объема государственных облигаций в обращении и курс на разме-

щение крупных выпусков с индикативными сроками до погашения (3, 5, 7, 10 и 

15 лет) способствовали увеличению в 2016 г. оборотов ежедневных торгов об-

лигаций федеральных займов, а также, повышению ликвидности обращающих-

ся государственных ценных бумаг. 

По данным Министерства финансов РФ о структуре рынка облигаций фе-

деральных займов по срокам погашения, на 1 октября 2016 г. среди участников 
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рынка ОФЗ  доля консервативных институциональных инвесторов выглядит 

следующим образом: 36% на рынке составляют облигации со сроком погаше-

ния 1–3 года и 29% – от 4 до 7 лет; 11% – от 8 до 10 лет и 24% – более 10 лет. 

Данные показатели о большом количестве портфельных инвесторов, кото-

рые занимаются спекулятивными операциями, и в случае кардинального ухуд-

шения ситуации на мировых финансовых рынках, облигационный рынок Рос-

сии может существенно пострадать. Если говорить о такой важной характери-

стике ОФЗ и других государственных бумаг как прибыльность, то их средняя 

доходность составляет порядка 10%  годовых, что выше ставки по депозитам 

большинства российских банков и  практически полном отсутствии риска. В 

Российской Федерации ценные бумаги могут выпускаться на каждом уровне 

власти: от имени РФ, от имени субъекта РФ, а также от имени муниципального 

образования. Основным же эмитентом государственных ценных бумаг является 

Министерство финансов РФ. 

Таблица 1 

Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных 

ценных бумагах РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, 

млрд рублей 

 

Дата/ Вид 

долгового 

обязательства 

ОФЗ-

ПК 
ОФЗ-ПД 

ОФЗ-

ИН 
ОФЗ-АД 

ГСО-

ППС 

ГСО-

ФПС 
ОВОЗ 

Итого 

внутрен-

ний долг 

01.01. 2016 1347,2 2710,3 141,7 791,1 360,5 132,0 90,0 5573,0 

01.02. 2016 1393,9 2628,9 142,8 791,1 360,5 132,0 90,0 5539,5 

01.03. 2016 1418,9 2673,9 152,1 791,1 132,0 132,0 90,0 5568,7 

01.04. 2016 1467,5 2732,4 155,2 788,5 132,0 132,0 90,0 5676,4 
 

В 2016 году внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных 

бумагах составляет 5 676,431 млрд. рублей (по состоянию на 01.04.16). При 

этом в обращении находятся 7 видов облигаций федерального займа (Таблица 

1): 

 с переменным купоном, объем которых составляет 1 467,577 млрд руб.; 

 с постоянным купонным доходом – 2 732,442 млрд руб.; 
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 с индексируемым номиналом в сумме 155,288 млрд руб.; 

 с амортизацией долга – 788,574 млрд руб.; 

 государственные сберегательные облигации с постоянной процентной 

ставкой купонного дохода в сумме 310,55 млрд руб.; 

 государственные сберегательные облигации с фиксированной процент-

ной ставкой купонного дохода в сумме 132 млрд руб.; 

 а также облигации внутренних облигационных займов с объемом в 

90 млрд руб. 

В настоящее время российский рынок государственных ценных бумаг 

продолжает развиваться, принимая на себя успешный опыт зарубежных стран. 

Если сравнивать основы регулирования и функционирования Российского рын-

ка и рынков таких стран как США, Великобритании, Швейцарии, можно 

наблюдать их схожесть: законодательство, порядок эмиссии, виды инструмен-

тов, находящихся в обращении. Такая схожесть объясняется тем, что страны 

основываются и принимают на себя опыт других стран. Так, например, в 

2016 году, министерство финансов выпустило в обращение новый вид государ-

ственных облигаций – облигации федерального займа с индексируемым номи-

налом, который прекрасно зарекомендовал себя в ряде стран, таких как США и 

Великобритания. Значительным отличием данных облигаций является их за-

щищенность от инфляции, достижение которой возможно путём пересчета но-

минала бумаги с учётом индекса потребительских цен на товары и услуги в 

России. 

Также на российском рынке обращается значительный перечень видов 

государственных ценных бумаг, однако нельзя говорить об приннципиальных 

различиях в них. Анализируя виды представленных на рынке бумаг, нельзя не 

отметить недостаток инструментов, орентированных на частных инвесторов. 

Так, поскольку на данный момент преобладающий вес имеют крупные инсту-

циональные инвесторы, главной целью которых при приобретении бумаг вы-

ступает диверсифицирование рисков, то и выбор выпускаемых типов государ-

ственных ценных бумаг нацелен на удовлетворение данной потребности. Реше-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нием этой проблемы является выпуск в обращение принципиально новых ин-

струментов, представляющих интерес для частных инвесторов, а также повы-

шение доходности по облигациям. 

Таким образом, подведя итог, можно сделать вывод о значимости рынка 

государственных ценных бумаг, он необходим для успешного и эффективного 

развития и функционирование экономики страны. Именно этот рынок позволя-

ет государству привлекать денежные средства как для финансирования дефи-

цита бюджета, так и для развития и осуществления крупных инвестиционных 

проектов. 
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