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Министерство финансов России 11 мая проведет аукционы по продаже 
5-летних ОФЗ 26217 на сумму 20 млрд руб., а также 15-летних ОФЗ 26218 
на сумму 10 млрд руб. 

Среднесрочный выпуск ОФЗ 26217 торгуется на отметке 93,7/93,9 (YTM 
9,22%/9,17%), т.е. с премией к кривой около 10 б.п. за более низкую 
ликвидность (данный выпуск, как и ОФЗ 26218 начал размещаться в 2016 
г.). Долгосрочный выпуск ОФЗ 26218 торгуется на уровне 97,23/97,46 
(YTM 9,03%/9,0%).  

Учитывая смягчение пресс-релиза ЦБ РФ по итогам последнего 
заседания стратегически покупка ОФЗ с доходностью от 9% годовых 
остается достаточно интересной. Вместе с тем, сдерживающим 
фактором остается майская коррекция. В этом ключе все же 
рекомендуем неагрессивно накапливать бумаги в рамках среднесрочной 
стратегии. 
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Рыночная конъюнктура 

С начала мая на глобальных рынках наблюдалось снижение «аппетита к риску» 
в рамках сезонной коррекции из-за опасений возможного повышения 
долларовых ставок летом, а также отсутствия поддержки со стороны сезона 
отчетности в США и еврозоне. Мы полагаем, что умеренно коррекционный 
настрой на глобальных рынках может сохраниться в ближайшие дни. 

Цены на нефть при этом опустились к минимальным уровням за последние 3 
недели: вчера снижение составило 2 долл./барр. на фоне новостей о 
возобновлении добычи в Канаде после лесных пожаров, которые не нанесли 
значимого ущерба нефтяной инфраструктуре. Таким образом, нефть теряет 
повод для оптимизма, а если статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в 
США на этой неделе выйдет слабой, это также будет способствовать 
дальнейшему сползанию нефти вниз. Пока ближайшим уровнем выступает 42,5 
долл./барр. 

Что касается рубля, то национальная валюта с апреля находится в узком 
диапазоне 65-67 руб./долл., лишь локально протестировав отметку 64 
руб./долл. 29 апреля. При этом волатильность нефтяных цен компенсируется 
валютным рынком за счет изменения рублевой стоимости нефти.  

Доходность среднесрочных и долгосрочных ОФЗ после позитивного пресс-
релиза по итогам заседания ЦБ РФ в конце апреля, опустившись ниже 9% 
годовых, вновь вернулась к данной отметке.  

 
 

 

  

  

Изменение валют ЕМ к доллару США за неделю, %

Источник: Bloomberg, PSB Research
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Инфляция и инфляционные ожидания 

Напомним, 29 апреля Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на 
уровне 11%, по-прежнему отметив сохранение инфляционных рисков 
на повышенном уровне, которые связаны с медленным снижением 
инфляционных ожиданий, неопределенностью параметров бюджета, а также 
неоднозначностью наблюдаемых изменений в динамике номинальной 
заработной платы (см. обзор от 29.04.2016 г. «Решение ЦБ РФ: регулятор 
смягчил тон пресс-релиза»). При этом регулятор вернул в пресс-релиз фразу о 
возобновлении снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, 
что дало серьезный импульс рынку ОФЗ – доходности долгосрочных бумаг 
локально опускались до отметки 8,87%-8,9% годовых. 

Статистика Росстата по инфляции выходит лучше ожиданий инвесторов. Так, по 
итогам апреля инфляция замедлилась до 0,4% против 0,5% в марте, а из-за 
округлений в годовом выражении инфляции удалось остаться на уровне марта - 
7,3%.  

Апрельские инфляционные ожидания, по оценке Банка России, снизились, 
однако по-прежнему все еще сохраняются повышенными. Так, оценки с 
использованием нормального и равномерного распределений представлений о 
будущей инфляции составили по 7,2% (против 7,4% марте); медианное значение 
ожидаемой инфляции на год вперед снизилось на 0,1 п.п. – до 14,6%. При этом, 
ЦБ отмечает, что существенно сократилась доля тех, кто ожидает ускорения 
инфляции. 

Оперативная статистика по инфляции также пока остается стабильной – с 26 
апреля по 4 мая 2016 г.  составила 0,2% из-за более длинного отрезка времени. 
При этом недельная инфляция по-прежнему осталась на отметке 0,1% (при 
расчете, исходя из среднесуточной динамики). С начала месяца рост цен к 4 мая 
составил 0,1%, с начала года - 2,6%; в годовом выражении уровень инфляции 
также остался на отметке 7,3%.   

Если экстраполировать среднесуточный рост цен в начале мая (0,017%) на весь 
месяц, итоговый показатель по маю будет примерно 0,5% (значения майской 
инфляции в 2010-2012 гг.), что несколько выше, чем в апреле 2016 г. (0,4%) и в 
мае 2015 г. (также 0,4%), когда инфляция достигла абсолютного месячного 
минимума за май за счет фазы укрепления рубля, наблюдавшейся в I п/г 2015 г. 
Таким образом, в мае 2016 г. ускорение годовой инфляции на 0,1%-0,2% будет 
выглядеть некритично, являясь эффектом низкой базы прошлого года.  

Таким образом, текущая статистика по инфляции демонстрирует высокую 
вероятность реализации прогноза ЦБ РФ на 2016 г. – замедление роста цен до 
6-7%. При этом мы по-прежнему ожидаем, что Банк России приступит к 
снижению ставки во II полугодии, снизив ее до 9,5% к концу года. 
 

  
 

 
 

Динамика недельной инфляции

Источник: Bloomberg, PSB Research
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ОФЗ: ситуация на рынке 

Смягчение тона пресс-релиза ЦБ позволило доходностям среднесрочных и 
долгосрочных ОФЗ опуститься ниже уровня 9% годовых. Вместе с тем, на наш 
взгляд, при фактическом сохранении ставки на уровне 11% доходность ОФЗ 
ниже данной отметки выглядит неустойчиво при отрицательном спрэде более 
200 б.п. В частности, отрицательный спрэд более 200 б.п. по 10-летним ОФЗ 
наблюдался год назад – в мае 2015 г. при ставке 12,5% годовых на ожиданиях ее 
снижения на 100 б.п. и более.  

В этом ключе на первых признаках коррекции цен на нефть и отступлении рубля 
от годовых максимумов вернуло кривую ОФЗ на уровень 9% годовых, т.е. 
фактически обратно в диапазон 9,0%-9,5% годовых, сформированный с начала 
марта. Вместе с тем, наблюдаемое снижение волатильности на валютном рынке 
также ограничивает диапазон колебаний доходности ОФЗ – в ближайшее время 
ожидаем консолидацию на уровне 9,0%-9,2% годовых.   

При этом на лето мы по-прежнему смотрим достаточно позитивно – ожидаем 
увидеть еще одну волну роста цен на нефть к отметке 50+ долл./барр. за счет 
начала автомобильного сезона в США при ожиданиях постепенного снижения 
дисбаланса спроса и предложения на рынке энергоносителей. Данный рост 
позволит рублю вернуться в широкий диапазон 60-65 руб./долл., а доходностям 
госбумаг закрепиться ниже отметки 9,0% годовых (чему также будет 
способствовать начало цикла снижения ставки ЦБ). 
 

  
 

Оценка флоутеров, привязанных к RUONIA, относительно ОФЗ-ПД с середины 
апреля изменилась лишь по длинным инструментам – за счет снижения 
доходности долгосрочных ОФЗ с фиксированным купоном оценочная 
«breakeven» цена флоутера ОФЗ 29006 увеличилась до 104,55, что, впрочем, по-
прежнему ниже рыночных котировок – 106,45. В этом ключе покупка 
долгосрочных ОФЗ-ПД по-прежнему остается более интересной по сравнению с 
ОФЗ 29006. При этом, по нашим оценкам, текущая цена флоутера (106,45) 
соответствует breakeven доходности ОФЗ-ПД на уровне 8,65% годовых.  

По короткому флоутеру ОФЗ 24018, а также среднесрочному выпуску ОФЗ 29011 
сохраняем рекомендацию «держать».  
 

 

Спрэд доходности ОФЗ к ключевой ставке ЦБР, б.п.

Источник: Bloomberg, PSB Research
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Котировки инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52001 после достижения 
максимума 103,37 в начале марта на текущий момент снова вернулись к 
номиналу на фоне замедления инфляции и повышения доверия инвесторов к 
проводимой политике Банком России инфляционного таргетирования. 

В результате, котировки ОФЗ-ИН продолжают консолидироваться вблизи 
номинала с середины апреля, в то время как вмененная инфляция за счет 
фиксированной кривой продолжила снижение, опустившись на текущий момент 
до 6,5%. Локально котировки ОФЗ-ИН будут находиться несколько выше 
номинала на фоне приостановке тренда по замедлению инфляции, однако 
среднесрочно ожидаем возврат к номиналу при сохранении тенденции 
снижения вмененной инфляции за счет снижения доходности ОФЗ-ПД.  

С точки зрения международного сравнения текущий уровень реальной 
доходности (2,52%) также близок к «справедливому» в сопоставлении с 
доходностями инфляционных выпусков Турции (2,36%), Перу (2,45%) и Мексики 
(2,74%). При этом ориентиры ILB Перу и Мексики в большей степени 
соотносятся с целями ЦБ РФ по инфляции на уровне 4% к концу 2017 г. – 
текущая инфляция в данных странах находится на отметках 2,54% и 3,91% 
соответственно против 6,57% в Турции. 

В результате, ждем консолидацию ОФЗ 52001 вблизи номинала и по-прежнему 
рекомендуем постепенно накапливать выпуск в случае просадок ниже 
номинала. 
 

  

Аукционы ОФЗ 

Министерство финансов России 11 мая проведет аукционы по продаже 5-летних 
ОФЗ 26217 на сумму 20 млрд руб., а также 15-летних ОФЗ 26218 на сумму 10 
млрд руб. 

Отметим, что на последних аукционах в апреле наблюдалось снижение спроса 
на флоутеры, в результате Минфин снова, как и 20 апреля, предлагает к 
размещению два выпуска ОФЗ-ПД, аукционы по которым проходят с 3,0-4,5-
кратным спросом на фоне ожидания снижения савки ЦБ РФ.  

Среднесрочный выпуск ОФЗ 26217 торгуется на отметке 93,7/93,9 (YTM 
9,22%/9,17%), т.е. с премией к кривой около 10 б.п. за более низкую ликвидность 

 

ОФЗ 29006 ОФЗ 29011 ОФЗ 24018

объем бумаг в рынке, млн. руб. 131 270 185 956 171 328

29.01.2025 29.01.2020 27.12.2017

текущий купон, % 12,32 12,08 11,98

последующие купоны RUONIA + 1,2 RUONIA + 0,97 RUONIA + 0,74

YTM ОФЗ-ПД, % 8,97 9,09 9,31

Рыночная цена 106,35 103,80 102,34

8,44 8,94 9,72

Расчетная цена (исходя из прогнозов) 104,55 103,60 103,00

погашение
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Источник: Bloomberg, PSB Research (расчеты на 10.05.2016)

Реальная доходность ОФЗ-ИН 52001
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(данный выпуск, как и ОФЗ 26218 начал размещаться в 2016 г.). Долгосрочный 
выпуск ОФЗ 26218 торгуется на уровне 97,23/97,46 (YTM 9,03%/9,0%).  

Учитывая смягчение пресс-релиза ЦБ РФ по итогам последнего заседания 
стратегически покупка ОФЗ с доходностью от 9% годовых остается достаточно 
интересно. Вместе с тем, сдерживающим фактором остается майская 
коррекция. В этом ключе все же рекомендуем неагрессивно накапливать 
бумаги в рамках среднесрочной стратегии. 
 

  

  

Итоги аукционов Минфина

Источник: Bloomberg, PSB Research
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 Устинов Максим  ustinovmm@psbank.ru +7 (495) 411-5130 

ПРОДАЖИ ДЕРИВАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Александр Сурпин SurpinAM@psbank.ru  +7 (495) 228-39-24 
Виктория Давитиашвили DavitiashviliVM@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-71-18 

ТОРГОВЛЯ ДЕРИВАТИВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
Алексей Кулаков KulakovAD@psbank.ru +7 (495) 411-51-33 

Михаил Маркин MarkinMA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-73-07 

ДЕПАРТАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Павел Науменко NaumenkoPA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 70-47-17 
Сергей Устиков UstikovSV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-74-17 
Александр Орехов OrekhovAA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-73-19 
Игорь Федосенко FedosenkoIY@psbank.ru +7 (495) 705-97-69 
Виталий Туруло TuruloVM@psbank.ru +7 (495) 411-51-39 
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Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем обзоре 
информация и выводы были получены и основаны на источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными. Однако, ПАО 
«Промсвязьбанк» не дает никаких гарантий и не предоставляет никаких заверений, что такая информация является полной и достоверной, и , 

соответственно, она не должна рассматриваться как полная и достоверная. Выводы и заявления, сделанные в настоящем обзоре, являются лишь 
предположениями, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. ПАО «Промсвязьбанк» не берет на себя 
обязательство регулярно обновлять информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, или исправлять неточности, и оставляет за  собой право 
пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.  

Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или пр одажу 
каких-либо ценных бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не принимает во 
внимание какие-либо специальные, особые или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и требования какого-либо 

конкретного лица, которое может быть получателем настоящего обзора. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем обзоре, не 
всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок.  

Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или стоимость ценных 

бумаг и инвестиций может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально 
инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество факторов может привести к 
тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в настоящем обзоре, включа я, в 
частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, 

стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также 
многие другие риски. ПАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения получателей 
настоящего обзора, основанные на информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в резу льтате 
использования получателем настоящего обзора информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными 

финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно 
изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. Использование информации, представленной в настоящем обзоре, 
осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск.  
Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в той 

юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы 
распространение данного отчета таким лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной 
юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допу стимым 
получателем. 
 

 


