
Суверенные облигации Омана 
Рост нефти и исполнение реформ

Инвестиционный профиль

вторичный рынок
государственные облигации

Доходность и цена облигации 

Облигации с фиксированным купоном

ISIN: XS1944412748 
Валюта номинирования: доллар США
Тип купона: фиксированный
Купон: 6,0%
Индикативная доходность до погашения: 
5,0%
Текущая цена: $104,00
Срок погашения: 1 августа 2029 года
Лет до погашения: 6,97 лет
Периодичность выплат: раз в полгода
Рейтинг Moody’s: Ba3 / POS (16.10.2021)
Рейтинг S&P: B+ / POS (01.10.2021)
Рейтинг Fitch: BB- / STB (20.12.2021) 

1. Реформы идут по правильному пути. Программа 
среднесрочного фискального плана (MTFP) султана Хайтам бен 
Тарик аль-Саида, который пришел к власти в начале сложного 
для Омана 2020 года, начинает переходить из просто 
амбициозного плана в статус подающего большие надежды. 
Цель реформы - сбалансировать бюджет и снизить отношение 
государственного долга к ВВП до 61% к 2025 году. Власти 
наметили надежный путь к сокращению исторически высокого 
дефицита бюджета, опираясь на сильную политическую волю 
и значительный рост цен на нефть в 2021 году для реализации 
соответствующих мер по реформированию. Действия султана в 
2020 году показали способность правящей верхушки
обеспечивать адекватную и надежную реакцию на
возникающие проблемы. По оценкам Fitch, дефицит бюджета в 
2021 году сократился до 3,4% ВВП по сравнению с 16,1% ВВП 
в 2020 г.

2. Позиции в группе рейтинга. Большинство структурных 
показателей Омана выше медианного значения не только для 
группы «B+», но и для «BB», включая показатели управления 
Всемирного банка. Рейтинги поддерживаются по-прежнему 
сильными государственными ликвидными активами, которые 
оцениваются в 50% ВВП в 2021 году. Мы ожидаем, что страны 
региона Совета сотрудничества стран Персидского залива 
окажут своевременную поддержку Оману, если это будет 
необходимо.

3. Экономические перспективы. Более сильный 
экономический подъем с 2022 года будет поддерживаться 
увеличением добычи нефти и газа и ростом ненефтяного
сектора. S&P ожидает, что добыча нефти и конденсата 
вырастет до 1 млн баррелей в сутки в 2022 г. в связи с 
ослаблением ограничений на добычу ОПЕК+ и до 1,1 млн 
баррелей в сутки в 2023 году с 0,96 млн в 2021 году. По 
оценкам правительства, добыча газа увеличится со 157 
млн   кубометров в сутки в 2021 году до 174 млн в 2023 году. 
Более сильное восстановление роста ненефтяного сектора 
произойдет в секторах логистики, производства, сельского 
хозяйства и рыболовства, а также туризма. 
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