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Размещения ОФЗ: у Минфина еще есть пространство 
для маневра  
 

  

Неудавшийся в прошлую среду аукцион ОФЗ  не был для нас неожиданностью:  Минфин не 
любит существенно увеличивать доходность по сравнению с предыдущим аукционом или 
давать большую премию к рынку.  Мы считаем, что в дальнейшем при размещениях ОФЗ 
он будет более активен и постарается в максимальной степени закрыть дефицит бюджета 
с помощью заимствований.  В то же время, у правительства в этом году по-прежнему 
остается выбор: либо тратить Резервный фонд либо занимать. Поэтому Минфин все же не 
будет выкручивать себе руки при размещениях ОФЗ.  
 

 В этом году у 
правительства по-�
прежнему остается выбор: 
либо тратить Резервный 
фонд, либо занимать 

По словам представителя казначейства, на счетах федерального бюджета сейчас 
находится около 900 млрд. руб.  По нашим оценкам, дефицит федерального бюджета в 
феврале-декабре 2010 года при средней цене на нефть марки URALS $75 за баррель 
составит 1.9 трлн. руб. Таким образом, если исходить из того, что казначейству нужен 
буфер в размере 200 млрд. руб. и объем погашений ОФЗ в ближайшие 11 месяцев 
составляет 90 млрд. руб., Минфину необходимо в 2010 году около 1.5 трлн. руб.     
     

 Минфину необходимо в 
2010 году около 1.5 трлн. 
руб.     

Минфин может полностью закрыть потребность в средствах Резервным фондом, объем 
которого составляет 1.8 трлн. руб.  Однако министр финансов не раз заявлял, что 
необходимо минимизировать траты Резервного фонда и по возможности финансировать 
дефицит бюджета внешними и внутренними заимствованиями.  Определенный смысл в 
этом есть, так как наличие резерва дает гибкость при размещениях облигаций (особенно 
на внешнем рынке) и позволяет занимать по меньшим ставкам. 
 

 Объем Резервного фонда 
составляет 1.8 трлн. руб., 
но Минфин хочет по 
возможности 
минимизировать его 
использование  

Наличие Резервного фонда создает для Минфина комфортную ситуацию, при которой он 
будет пытаться занять максимальный размер средств под минимальные ставки. В законе 
о федеральном бюджете на  2010 года предел внешних заимствований заложен в 
размере $17.8 млрд. (530 млрд. руб.), а внутренних 568 млрд. руб. Мы считаем вполне 
реалистичным выполнение этой программы в полном объеме.  В этом случае Резервный 
фонд за 2010 год уменьшится всего на 400 млрд. руб. 
 

 Предел внешних и 
внутренних заимствований 
составляет около 1.1 трлн. 
руб. и вполне вероятно, что 
она будет исполнена   

Но если Минфин столкнется с низким спросом или его не устроят ставки, то, по-нашему 
мнению, он без проблем сможет урезать программу заимствований вдвое.  В бюджет 
заложены пессимистичные предпосылки по поводу цены на нефть ($60 за баррель), и, 
соответственно, дефицит бюджета  значительно преувеличен. Исходя из этих 
предпосылок, прогнозировалось почти полное исчерпание Резервного фонда в 2010 году. 
Поэтому нам кажется, что Минфин психологически готов к тому, что Резервный фонд 
снизится на 1 трлн. руб.  
 

 Но если Минфин не 
устроят ставки, он будет 
готов урезать программу 
заимствований вдвое  

В связи с этим мы считаем, что Минфин будет достаточно активен при размещении ОФЗ.  
На следующих аукционах он начнет постепенно увеличивать премию  к рынку и, когда она 
достигнет 15-20 б.п., то, скорее всего, ОФЗ начнут покупать.  Но, если несколько 
аукционов подряд окажутся неудачными, то Минфин будет готов пойти на повышение 
премии и на 30-40 б.п. Однако, если по каким-то причинам на вторичном рынке 
произойдет резкий рост доходности ОФЗ  (более 100 б.п.), то вполне вероятно, что 
Министерство Финансов не согласится с конъюнктурой рынка и значительно сократит 
объем рублевых заимствований, как оно и поступило в 1П 2009 года.        

 Поэтому Минфин готов 
идти только на 
ограниченный рост 
стоимости рублевых 
заимствований  
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ЗАО «Райффайзенбанк» 
 
 

   

Адрес 119071, Ленинский пр�т, д. 15А    

Телефон (+7 495) 721 9900    

Факс (+7 495) 721 9901    

    

    
      

Константин Сорин konstantin.g.sorin@raiffeisen.ru (+7 495) 981 2893   Аналитика 
Антон Плетенев anton.pletenev@raiffeisen.ru (+7 495) 221 9801    
      
    

Продажи 
 

   

Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609   
Андрей Бойко  (+7 495) 775 5231   
Анастасия Евстигнеева  (+7 495) 721 9971   
Антон Кеняйкин  (+7 495) 721 9978   
     

Торговые операции 
 

    

Александр Лосев alosev@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9976   
Александр Глебов aglebov@raiffeisen.ru (+7 495) 981 2857   
Семен Гавриленко semen.gavrilenko@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9974   

Операции на рынке 
облигаций 

    

Начальник Управления  корпоративного финансирования 
и инвестиционно�банковских операций 
 

  

Никита Патрахин npatrakhin@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2834   
     
Выпуск облигаций     
Олег Гордиенко ogordienko@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2845   
Олег Корнилов okornilov@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2835   
Екатерина Михалевич emikhalevich@raiffeisen.ru (+7 495) 775 5297   
Дмитрий Румянцев droumiantsev@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2817   
Анастасия Байкова abaikova@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9114   
Татьяна Костина tatyana.s.kostina@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9184   
Тимур Файзуллин tfaizullin@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9900   
     
     

Организация 
облигационных займов 

 
 
 
 
 
 
 

   

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию ежедневный информационно�
аналитический бюллетень ЗАО «Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) предназначен для клиентов 
Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене, получена Райффайзенбанком из 
открытых источников, которые рассматриваются банком как надежные. Райффайзенбанк не имеет 
возможности провести должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за 
точность и полноту представленной  информации. При принятии инвестиционных решений, инвестор 
не должен полагаться исключительно на мнения, изложенные в настоящем бюллетене, но должен 
провести собственный анализ финансового положения эмитента облигаций и всех рисков, 
связанных с инвестированием в ценные бумаги. Райффайзенбанк не несет ответственности за 
последствия использования содержащихся в настоящем отчете мнений и/или информации. 


