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РЫНОК ОФЗ: ДОХОДНОСТЬ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 4,5% 
 

С момента публикации нашей стратегии по рынку ОФЗ («ОФЗ: Что дальше?» от 

7 апреля) прошло три недели. Ситуация на рынке успела существенно 

измениться и требует коррекции наших оценок и рекомендаций. 

ЦБ РФ заметно смягчил свою риторику, совершив переход к стимулирующей 

политике. Ключевая ставка была сокращена на 50 б.п., дан ориентир на 

дальнейшее снижение. На этом фоне рынок ОФЗ отыграл мартовское падение, 

оттоки средств иностранных инвесторов сменились притоками. Минфин РФ 

возобновил регулярные аукционы ОФЗ, разместив 34% амбициозного 

квартального плана за три аукционных дня. На наш взгляд, решительность ЦБ 

РФ сохраняет потенциал для снижения доходности ОФЗ ниже 5,0%. Однако 

учитывая высокую неопределенность и концентрацию рисков, мы сохраняем 

рекомендацию позиционироваться в сравнительно коротких бумагах (3г).  

К 24 апреля рынок ОФЗ практически полностью отыграл мартовские потери: 

доходность 10л ОФЗ опустилась до уровня 6,0-6,1% (минимальное значение, 

достигнутое 19 февраля – 5,95%), трехлетние выпуски торгуются вблизи 5,4-5,5%. 

Восстановлению рынка способствовали усиление аппетита к риску на мировых 

площадках, а в большей степени – смягчение риторики ЦБ РФ. Отметим, что новый 

обвал нефтяных котировок оказал слабое негативное влияние, так как ограниченно 

сказался на курсе национальной валюты. 
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Диаграмма 1. Рынок ОФЗ отыграл мартовское падение  
 

Диаграмма 2. Доходности вернулись к уровням до падения, 
спред 10-3 на отметке 60 б.п. 

 

 

 

Источник: Московская биржа, Газпромбанк:  Источник: Московская биржа, Газпромбанк 
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Смягчение позиции ЦБ РФ создает условия для падения доходности ОФЗ ниже 5,0% 

В пятницу, 17 апреля, в ходе пресс-конференции председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина 

заявила, что снижение ставки – основной вопрос для рассмотрения в ходе заседания 

24 апреля и будет обсуждаться глубина ее изменения. Рынок посчитал тональность 

регулятора указанием на снижение ставки на 50 б.п. и быстро заложил это в цены. На 

прошедшем заседании ЦБ РФ оправдал ожидания участников относительно 

изменения ключевой ставки на 50 б.п. При этом Э. Набиуллина в ходе пресс-

конференции заявила, что видит потенциал для снижения ставки на 100 б.п. в 2020 г. 

Отметим, что ставка менее 6,0% формально означает переход к стимулирующей ДКП. 

Наш официальный прогноз ключевой ставки на конец года составляет 5,0%. Однако 

текущая тональность регулятора вкупе с ожиданиями рецессии (наш прогноз – спад 

ВВП на 2,5%) при умеренной инфляции (наш прогноз – 3,7% в конце года) позволяют 

исходить из того, что цикл снижения ставки может продолжиться. Рынок ОФЗ будет 

это учитывать с опережением, так что на горизонте ближайших месяцев мы можем 

увидеть смещение кривой ниже 5,0% и достижение короткими (3г) выпусками уровней 

4,5-4,6%. 

Одновременно с этим мы отмечаем сохраняющуюся высокой неопределенность на 

рынках и концентрацию рисков, реализация которых может привести к новой волне 

распродаж рисковых активов и затронуть рынок ОФЗ. Анализ чувствительности ОФЗ к 

цене на нефть и основным макропоказателям мы провели в отчете «ОФЗ: Что 

дальше?» от 7 апреля. 

Мы сохраняем рекомендацию держать сравнительно короткие бумаги 

В последнее время спред 10-3 расширился до 60-70 б.п. против 40 б.п. в начале 

месяца благодаря опережающей реакции короткого отрезка кривой на риторику ЦБ 

РФ. Тем не менее мы сохраняем ранее озвученную рекомендацию позиционироваться 

в сравнительно коротких бумагах (3г). Это позволит заработать на реализации 

позитивного сценария и ослабит чувствительность к рискам при неблагоприятном 

развитии ситуации. Концентрация нерезидентов высока в 6-10-летних выпусках, 

которые, в случае ухудшения ситуации, окажутся под большим давлением. 

  

 

Диаграмма 3. Отток средств нерезидентов сменился 
притоком 

 

Диаграмма 4. …Концентрация средств нерезидентов 
максимальна на сроке 6-10 лет 

  

  

 

Источники: Bloomberg, Газпромбанк.  Источники: Bloomberg, Газпромбанк. 
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Если распродажи возобновятся, реакция рынка не будет сильной 

В последние периоды распродаж рост доходности 10-летних бумаг составлял 170-

240 б.п., что, однако, частично отражало и ожидания инвесторами повышения 

ключевой ставки. Мы считаем, что в настоящий момент, в случае реализации рисков, 

рост доходности будет менее заметным: 

1) ЦБ РФ четко дал понять, что повышение ключевой ставки – исключительная мера, 

которая будет задействована только при возникновении угрозы финансовой 

стабильности; 

2) предоставленная регулятором возможность для локальных инвесторов не 

переоценивать бумаги по рыночной стоимости ограничит продажи с их стороны.  

Принимая это во внимание, мы считаем, что такие периоды нестабильности (если они 

реализуются) предоставляют хорошие возможности для наращивания позиций, так 

как ОФЗ будут восстанавливаться к уровню ожиданий по ключевой ставке. Нарушить 

такой подход может реализация рисков, которая вынудит Центральный банк перейти 

к повышению ставки. 

Риторика ЦБ РФ вернула спрос иностранных инвесторов, Минфин возобновил 

регулярные аукционы ОФЗ 

Иностранные инвесторы, активно продававшие ОФЗ в марте, начиная с апреля 

вновь наращивают позиции. С начала апреля приток средств составил 64 млрд руб., 

согласно нашей оценке на базе данных НРД. Всего с начала года можно говорить о 

нетто-притоке в 30 млрд руб. Мы повысили свою оценку притока средств нерезидентов 

в 2020 г. до 500-600 млрд руб., в случае реализации оптимистичного сценария (ставка 

ниже 5,0%). 

Минфин возобновил регулярные аукционы. Благодаря нормализации ситуации 

Минфин после месячной паузы с 8 апреля возобновил аукционы ОФЗ. С начала 

месяца ведомство реализовало ОФЗ уже на 206 млрд руб., или 34% квартального 

плана. В ходе последней недели был размещен 5-летний выпуск на 86,7 млрд руб. без 

премии к вторичному рынку (46,1% - спрос нерезидентов). План Минфина на 2К20 

предполагает объем заимствований в 600 млрд руб., таким образом, до конца 

квартала осталось разместить 394 млрд руб. за 8 аукционных дней, что эквивалентно 

~49 млрд руб. в неделю. По нашей оценке, это посильные объемы, которые будут 

поддержаны спросом со стороны иностранных инвесторов, принимая во внимание 

риторику регулятора. Напомним, что в 1К20 Минфин смог занять 501 млрд руб., т.е. в 

среднем ~72 млрд руб. в дни размещения. Если учитывать дни отмененных аукционов, 

средний объем размещения составил ~49 млрд руб. 

Правительство рассматривает возможность расширения программы 

заимствований на 1,5-2,0 трлн руб. 

В ходе прошедшей недели первый заместитель председателя правительства Андрей 

Белоусов заявил, что дополнительная потребность бюджета РФ в заимствованиях в 

2020 г. может составить 1,5-2,0 трлн руб., значительную часть которых могут выкупить 

банки.  

Обсуждаемое расширение объемов предложения госдолга связано с необходимостью 

профинансировать выпадающие ненефтегазовые доходы в условиях экономического 

кризиса. Согласно бюджетному правилу, выпадающие нефтегазовые доходы от 

снижения цен на нефть компенсируются средствами ФНБ (около 2 трлн руб. в 2020 г.), 

а для замещения ненефтегазовых доходов, которые в условиях кризиса также 

снижаются, ФНБ не может быть использован. Их замещение происходит за счет 

увеличения госдолга.  

Однако без дополнительного спроса со стороны банков выполнить программу 

заимствований может быть затруднительно. Напомним, что в нашей годовой 

стратегии (см. «Рынок ОФЗ-2020: сдержанный оптимизм» от 12.12.2019 г.) мы 

оценивали спрос на облигации со стороны небанковских организаций в ~800 млрд 

  

https://research.gazprombank.ru/analytics/research-articles/7878.html
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руб., в то время как спрос иностранных инвесторов будет во многом зависеть от 

конъюнктуры. Даже выполнение программы заимствований в рамках текущего закона 

о бюджете выглядело сомнительным. Об этом говорил в интервью Reuters на прошлой 

неделе директор Департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский: 

вопрос исполнения программы заимствований, даже при ее номинальном увеличении, 

это вопрос наличия спроса.  

Что касается банков, то с точки зрения капитала потенциальное абсорбирование ОФЗ 

на 1,5 трлн руб. не должно быть для них большой проблемой с учетом низкого риск-

веса инвестиций в ОФЗ для расчета нормативов. По нашим оценкам, для этих целей 

банкам будет необходим капитал в пределах 50 млрд руб. (если ОФЗ будут 

отражаться по рыночному риску), что составляет лишь ~3,0% прибыли 2019 г. и ~0,5% 

текущего капитала сектора. Влияние на капитальные нормативы также будет 

минимальным – в пределах 10 б.п. 

На уровне дополнительных ресурсов для данных инвестиций есть несколько факторов 

поддержки в 2020 г.  

1) ожидаемое сокращение сегмента необеспеченного розничного кредитования 

(только в 2019 г. потребительские ссуды выросли на 1,5 трлн руб.),  

2) возможный дополнительный приток корпоративных депозитов с учетом 

вероятного сокращения инвестпрограмм на фоне пандемии,  

3) использование новых каналов «длинного фондирования» ЦБ (годовое репо),  

4) частичная продажа непрофильных активов сектора (их объем, по разным 

оценкам, составлял 2,3-2,6 трлн руб. по итогам 2018 г.). 

Таким образом, мы считаем, что банки могут стать ключевыми покупателями данного 

объема ОФЗ без ущерба для своей финансовой устойчивости. 

Использование альтернативных источников средств потребует изменения 

бюджетного правила 

Минфин имеет крупную сумму средств на счетах в ЦБ РФ (1,4 трлн руб. на 1 апреля), 

а также в банковской системе (1,6 трлн руб.). Однако, чтобы использовать эти 

средства для финансирования выпадающих доходов, потребуется изменение 

бюджетного правила, что маловероятно. 

Резюмируя, отметим потенциал дальнейшего сужения доходностей ОФЗ на 

фоне смягчения политики ЦБ РФ. Однако мы также наблюдаем повышенные 

уровни глобальных рисков и сохраняем осторожный взгляд на рынок, 

рекомендуя концентрацию позиций в коротких бумагах. 
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уведомления и не могут служить единственным основанием для осуществления любой оценки 
рассматриваемых в настоящем документе инструментов. Инвесторам следует учитывать, что 
финансовые инструменты и иные инвестиционные инструменты, номинированные в иностранной 
валюте, подвержены колебаниям обменного курса, что может отрицательно повлиять на их 
стоимость. 

Настоящий документ основан на информации, полученной из публичных источников, которые, по 
мнению Газпромбанка, являются надежными, однако мы не осуществляем проверку их точности и 
полноты, и они не должны восприниматься таковыми. За исключением информации, 
непосредственно связанной с Газпромбанком, Газпромбанк не несет ответственность за точность 
или полноту любой информации, представленной в настоящем документе.  

В настоящем документе мы подтверждаем, что (i) мнения, изложенные в настоящем документе, 
отражают только наши взгляды   в отношении конкретных компании или компаний и ее или их 
ценных бумаг, и (ii) никакая часть вознаграждения аналитика не связана в настоящее время, не была 
или не будет связана  прямо или косвенно с конкретными рекомендациями или мнениями, 
изложенными в настоящем документе. Мнение Газпромбанка может отличаться от мнения 
аналитиков. Все мнения и оценки приведены по состоянию на дату публикации настоящего 
документа и могут быть изменены без предварительного уведомления. Все представленные в 
настоящем документе мнения являются личным мнением аналитиков в отношении событий и 
ситуаций, описанных и проанализированных в настоящем документе, и могут отличаться от или 
противоречить мнениям, выраженным инвестиционными и бизнес-подразделениями Газпромбанка 
вследствие использования ими иных подходов или предположений. 

Настоящий документ может содержать прогнозы, предположения и/или целевые цены, которые 
представляют собой текущую оценку автора по состоянию на дату публикации настоящего 
документа. 

Газпромбанк не обязан обновлять или изменять настоящий документ или в иных случаях 
уведомлять кого-либо о таких изменениях. Указанные в настоящем документе финансовые 
инструменты могут быть неподходящими инструментами инвестирования для инвесторов 
определенных категорий. Настоящий документ предназначен для Профессиональных клиентов. 

Газпромбанк и связанные с ним физические лица (исключая любых финансовых аналитиков или 
иных сотрудников, участвующих в составлении настоящего документа) могут (в различном качестве) 
иметь позиции или заключать сделки, в том числе с ценными бумагами (или соответствующими 
деривативами), идентичными или подобными описанным в настоящем документе. Газпромбанк 
и/или его аффилированные лица могут также владеть ценными бумагами эмитентов, находящихся 
под его аналитическим покрытием. 

Газпромбанк и/или его аффилированное (-ые) лицо (-а) могут влиять на рынок (выступать 
маркетмейкером) и/или предоставлять ликвидность по инструментам, указанным в настоящем 
документе. 

 

Газпромбанк уважает конфиденциальность информации, которую он получает о своих клиентах, и 
соблюдает все применимые законы в отношении обработки такой информации. Газпромбанк ввел 
эффективные внутренние процедуры в отношении информационных барьеров (включая создание 
«китайских стен»), которые направлены на ограничение потоков информации между различными 
подразделениями Газпромбанка.  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, используйте ссылку: 
https://www.gazprombank.ru. 

Оплата труда сотрудников частично зависит от доходности Газпромбанка и его аффилированных 
лиц, которая включает в себя доходы от инвестиционно-банковских услуг. 

В максимально возможной степени, разрешенной законом, Газпромбанк не принимает на себя 
какую-либо ответственность за какие-либо убытки, ущерб или расходы, возникшие прямо или 
косвенно (включая, но не ограничиваясь, специальные, случайные, сопутствующие, штрафные 
убытки или любые убытки, ущерб или расходы возникшие в результате в числе прочего любых 
искажений, ошибок, неполноты, упущений, заблуждений или неточностей, содержащихся в 
настоящем документе или любых сопутствующих услугах, или возникших в результате 
недоступности настоящего документа или любой его части  или связанных с ним услуг) вследствие 
использования любой информации, содержащейся в настоящем документе или на веб-сайте 
Газпромбанка, включая любую информацию, которая может представлять собой инвестиционную 
рекомендацию/инвестиционное исследование. 

Любая информация, содержащаяся в настоящем документе или в приложениях к настоящему 
документу, не может толковаться как предложение или склонение к покупке или продаже или 
подписке на какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты, как оферта или реклама, если 
иное прямо не указано в настоящем документе или приложениях к нему. Предыдущие результаты не 
являются гарантией будущих результатов. Оценки будущих результатов основаны на 
предположениях, которые могут не осуществиться. 

Раскрытие конфликта интересов, если таковое имеется, может быть найдено в разделе раскрытия 
информации касательно настоящего документа. 

Настоящий документ не был раскрыт эмитенту и не был впоследствии изменен. 

Более подробную информацию о ценных бумагах, указанных в настоящем документе, можно 
получить по запросу в Газпромбанк. 

Повторное распространение или воспроизведение полностью или частично настоящего документа 
запрещено без предварительного письменного разрешения Газпромбанка. 

Адресатам следует самостоятельно определять, нет ли у них запрета на получение конкретной 
Инвестиционной рекомендации/конкретного Инвестиционного исследования в рамках MiFID II. Если 
MiFID II вам предписано получать настоящий документ на платной основе, или вы в иных случаях 
желаете заплатить за него, мы заключим отдельное письменное соглашение, в котором будут 
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 
Директивой 2014/65/TU (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. 

 


