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Мониторинг рынка ОФЗ: аукционы Минфина Дмитрий Грицкевич 
gritskevich@psbank.ru 

Минфин предложит завтра 11-летний выпуск ОФЗ 26207 на 8 млрд руб. и 
9-летний флоутер ОФЗ 29006 на 12 млрд руб. 

Локальная стабилизация рынков после отвесного падения с начала года 
вызвала прилив оптимизма на рынке ОФЗ, в результате чего кривая 
госбумаг сегодня снизилась в среднем на 20 б.п. На этом фоне на 
завтрашнем аукционе Минфин решил предложить более длинные ОФЗ, 
рассчитывая «пролонгировать» средства от погашения в среду выпуска 
ОФЗ 25077 на 97 млрд руб. Хотя риски дальнейшего снижения рынка 
ОФЗ по-прежнему сохраняются, покупка длинного флоутера по текущим 
котировкам выглядит менее привлекательно по сравнению с 
фиксированной кривой (доходность выпуск ОФЗ 26207 – 10,5% годовых, 
котировки флоутера ОФЗ 29006 – на уровне 102,4/102,7). 
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ОФЗ: ситуация на рынке 

В преддверии традиционных аукционов Минфина ситуация на глобальных 
рынках начала демонстрировать признаки стабилизации. Так, цены на нефть 
консолидируются на уровне 29 долл./барр., поддержанные статистикой по 
Китаю: несмотря на замедление темпов экономического роста до минимальных 
уровней за последние 25 лет (ВВП вырос на 6,9% г/г), в 2015 году Китай 
нарастил потребление нефти на 2,5% - до 10,32 млн барр./день. На этой неделе  
нас ждет несколько событий, которые не дают оснований ждать снижения 
волатильности на рынке нефти: заседание ЕЦБ, статистика по запасам нефти в 
США и т.д. Тем не менее, мы считаем нефть сильно перепроданной и 
рассчитываем на локальный отскок с попыткой возврата в диапазон 30-33 
долл./барр. по Brent в случае подтверждения сантимента в США. Однако, на 
наш взгляд, риски замедления экономик Китая и США, а также усиления 
структурных проблем в развивающихся экономиках продолжат давить на рынки 
в среднесрочной перспективе. 

Рубль при этом по-прежнему более чем умеренно реагирует на масштабное 
снижение цен на энергоносители – рублевая цена нефти Urals в начале недели 
достигла локального минимума на уровне 2000 руб./барр. При этом коррекция 
цен на нефть во вторник спровоцировала отскок национальной валюты от 
психологической отметки 80 руб./долл. к отметке 78 руб./долл. 

Локальная стабилизация рынков после отвесного падения с начала года 
вызвала прилив оптимизма на рынке ОФЗ, в результате чего за прошедшую 
неделю рост кривой на среднем участке сократился до 10 б.п., по длинным ОФЗ 
– до 20 б.п. Таким образом, на текущий момент средний участок кривой 
котируется на уровне 10,6% годовых (закрытие рынка в понедельник – 10,77%), 
длинный конец – на уровне 10,45%-10,5% годовых (закрытие накануне – 
10,65%). 
 

 

  

Изменение валют ЕМ к доллару США за неделю, %

Источник: Bloomberg, PSB Research
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Наблюдаемая коррекция на глобальных рынках позволяет рассчитывать на 
скорое завершение фазы турбулентности при переходе к консолидации. Пока в 
рамках нашей модели по инфляции мы склонны рассматривать текущую 
«медвежью» фазу на рынках по сценарию  начала 2015 г., когда распродажи на 
глобальных площадках завершились к февралю, и с марта началась фаза 
стабилизации. В рамках данного сценария мы не ждем существенного роста 
инфляционного давления из-за ослабления рубля за счет снижения 
потребительской активности. 

Начало января пока подтверждает наши ожидания. Так, инфляция в РФ с 1 по 11 
января 2016 года составила 0,3%, в годовом выражении инфляция к 11 января 
снизилась до 12,3%. При этом среднесуточный прирост цен за первые 11 дней 
января 2016 года составил 0,028%, что практически соответствует данным за 
декабрь 2015 года (0,025%). В результате, по итогам января инфляция может 
опуститься ниже ключевой ставки, достигнув 10,6%, а по итогам года ожидаем 
увидеть инфляцию на уровне 8,5-8,9%.  

Вместе с тем, данные значения заметно выше прогноза ЦБ РФ - регулятор в 
сценарии с ценой 35 долл. за баррель ждет инфляцию в 2016 году на уровне 7%, 
а при сценарии с ценой на нефть 50 долл. за баррель, который пока считается 
базовым для ЦБ, инфляция прогнозируется на уровне 5,5-6,5%. При этом в 
эфире Bloomberg TV первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк 
России может повысить ключевую ставку, если инфляционные риски для 
экономики продолжат усиливаться. На наш взгляд, более жесткая политика ЦБ 
пока будет выражаться в сохранении ставки на уровне 11%, несмотря на 
техническое замедление годовой инфляции ниже данного уровня на фоне 
высокой базы прошлого года. 

В результате, мы по-прежнему не ждем, что регулятор при столь негативной 
рыночной конъюнктуре решится на снижение ставки на заседании в конце 
января, в то время как решение на мартовском заседании во многом будет 
зависеть от продолжительности наблюдаемой турбулентности на рынках, что 
может отодвинуть реализацию нашей цели по уровню ключевой ставки в 
размере 8% с конца 2016 года на 2017 год. 
 

 

  
 

Рыночные индикаторы также указывают на снижение ожиданий относительно 
возобновления цикла снижения ставки ЦБ. Так, спрэд между FRA 3x6 и 
MosPrime 3M с начала месяца консолидируется на нулевой отметке, в то время 
как инверсия на кривой ОФЗ на участке 1-10 лет была также нивелирована – 
спрэд между бумагами с декабрьских минимумов (-100 б.п.) сократился до нуля. 

На этом фоне практически по всей кривой госбумаг с начала января 
наблюдалась коррекция и стремительное сокращение отрицательного carry 
относительно ключевой ставки (на текущий момент ОФЗ торгуются с 
доходностью на  40-60 б.п. ниже ключевой ставки).  

В целом риски коррекции рынка ОФЗ по сценарию августа-сентября 2015 г., 
когда уровень кривой превысил ключевую ставку, по-прежнему сохраняются. 

 

Динамика недельной инфляции

Источник: Bloomberg, PSB Research
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Вместе с тем, факторов для повышения ключевой ставки  пока на рынке нет и в 
случае достижения доходностями госбумаг 11% годовых (при появлении 
положительного carry относительно ставки ЦБ) рекомендуем накапливать ОФЗ-
ПД. 
 

  
 

Что касается флоутеров, привязанных к RUONIA, то после коррекции кривой  
ОФЗ-ПД с начала года котировки флоутеров выглядят дорого относительно 
фиксированной кривой. При этом рост доходностей на дальнем конце кривой 
ОФЗ-ПД еще более снизил привлекательность 10-летнего флоутера. Таким 
образом, мы сохраняем рекомендацию «сокращать» по длинным и 
среднесрочным флоутерам, и понижаем рекомендацию до данного уровня по 
коротким бумагам (ранее была рекомендация «держать»).  

 
 

 

  
 

Выпуск ОФЗ-ИН также не остался в стороне от глобальной коррекции рынка 
госбумаг  –  котировки инфляционного выпуска опустились ниже 99 фигуры – до 
98,6 при росте реальной доходности 6 б.п. за неделю – до 2,71% годовых. 
Вмененная инфляция на фоне коррекции ОФЗ-ПД увеличилась до 7,8% (с 
начала октября оставалась в диапазоне 7,0%-7,2%, что соответствует 

 

Спрэд между ОФЗ 10 лет и 1 год, б.п.

Источник: Bloomberg, PSB Research
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среднеисторическому значению инфляции за 2010-2014 гг.). На наш взгляд, 
давление на выпуск оказывает умеренная инфляция, а также коррекция 
инфляционных бондов Мексики, где реальная доходность уже превысила 
отметку 3,1%.  

При этом, как мы отмечали выше, уже по итогам января годовой уровень 
инфляции может поститься ниже ключевой ставки, в то время как ЦБ пока не 
будет спешить со снижением ставки, как минимум до момента стабилизации 
глобальных рынков. В результате, ОФЗ-ПД локально могут выглядеть более 
интересно инфляционного выпуска. 

 

Аукционы ОФЗ 

Минфин предложит завтра на первом аукционе 11-летний выпуск ОФЗ 26207 на 
8 млрд руб. и на втором аукционе – 9-летний флоутер ОФЗ 29006 на 12 млрд 
руб. 

Локальная стабилизация рынков после отвесного падения с начала года 
вызвала прилив оптимизма на рынке ОФЗ, на этом фоне кривая госбумаг 
сегодня снизилась в среднем на 20 б.п. В результате, после дебютных в 2016 г. 
размещений коротких бумаг на завтрашнем аукционе Минфин решил 
предложить более длинные ОФЗ. Кроме того, на наш взгляд, Минфин 
рассчитывает «пролонгировать» средства от погашения завтра выпуска ОФЗ 
25077 на 97 млрд руб. 

Как мы отмечали выше, риски дальнейшего снижения рынка ОФЗ по-прежнему 
сохраняются. Однако, на наш взгляд, покупка длинного флоутера по текущим 
ценам выглядит менее привлекательно по сравнению с фиксированной кривой 
(доходность выпуск ОФЗ 26207 котируется на уровне 10,5% годовых, флоутер 
ОФЗ 29006 – на уровне 102,4/102,7 по цене). 

 

 

  

  

Динамика котировок ОФЗ 26207

Источник: Bloomberg, PSB Research
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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 собо й 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 продажу 
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 стоимос ть 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, включая, в 
частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федер ации, 

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 результате 
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 о бзоре, 
осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск.  
Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзо ра 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 указанн ой 
юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым 
получателем. 
 

 


