
 

1 
 

Долговые и денежные рынки | Специальный обзор | 14.07.2015 

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

Минфин  с  15  июля  начинает  размещение  ОФЗ  с  индексируемым 
номиналом  (ОФЗ‐ИН  52001).  Прием  заявок  продлится  до  16  июля  
12:00 по мск; дата начала размещения ‐ 17 июля 2015 г.  

Очевидно,  что  размещение  должно  пройти  ниже  номинала  на  фоне 
перспектив  замедления  инфляции  при  таргете  ЦБ  на  уровне  4%. 
Исходя  из  нашей  модели,  долгосрочный  уровень  инфляции 
составляет порядка 7%, что транслируется в цену нового флоутера на 
уровне 93,75. С учетом прогноза Минфина по инфляции и достижения 
в 2020‐2023 гг. таргета ЦБ (4%) расчетная цена нового ОФЗ составит не 
более 78,0, что и считаем ориентиром для покупки ОФЗ 52001 с целью 
хеджирования от инфляционных рисков. 

 

 

 

   

Снижение  напряженности  вокруг  Греции  после  того,  как  лидерам  стран 
Еврозоны удалось наметить план выхода страны из долгового кризиса, вызвало 
отскок на глобальных рынках, что позволило скорректироваться, как рублю, так 
и котировкам ОФЗ. Риски по второму фактору – снятие санкций с Ирана – также 
не реализовались, сдвинувшись на конец года, что весьма сдержанно влияет на 
динамику национальной валюты.  

В  результате,  за  неделю  (с  8  июля)  кривая  ОФЗ  снизилась  на  20‐25  б.п.,  что 
соответствует доходности на уровне 10,95%‐11,0% годовых на среднем участке 
кривой. 

 

   

При этом данные по недельной инфляции, которые вышли на прошлой неделе, 
оказались  хуже  ожиданий.  Так,  инфляция  в  первую  неделю  июля  на  фоне 
индексации тарифов составила 0,7%, в результате чего годовая инфляция на 6 
июля ускорилась  с 15,3% до 15,7%‐15,8%. Минфин ждет,  что в июле инфляция 
составит  0,4%‐0,6%  (15,2%‐15,4%  в  годовом  выражении)  за  счет  дефляции  во 
второй половине месяца, однако, например, в прошлом году летней дефляции 
так и не произошло.  

В  результате  мы  по‐прежнему  считаем,  что  риск  взятие  паузы  по  снижению 
ключевой  ставки  на  ближайшем  заседании  31  июля  остается,  и  мы  сохраняем 
наши ожидания по ставке на конец июля на уровне 11,0%‐11,5% (снижение на 0‐
50  б.п.)  при  9,5%‐10,5%  (снижение  на  100‐200  б.п.)  по  итогам  года.  Данные 
уровни  по  ставе  даже  при  консервативной  оценке  соответствуют  доходности 
среднесрочных  ОФЗ  в  диапазоне  10,0%‐10,5%  годовых  на  конец  года 
(потенциал 50‐100 б.п. от текущих уровней).  

Вместе  с  тем  при  рисках  сохранения  ключевой  ставки  на  текущем  уровне  31 
июля,  рекомендуем  покупку  ОФЗ  для  данной  среднесрочной  стратегии  на 
более высоких уровнях по доходности – 11,3%‐11,5% годовых. При этом, на наш 
взгляд, данные по недельной инфляции,  которые будут опубликованы завтра, 
во  многом  могут  прояснить  ситуацию  –  в  случае  возвращения  инфляции  к 
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«нормальным»  уровням  –  0,1%‐0,2%,  всплеск  до  0,7%  можно  считать 
единичным, что позволит регулятору продолжить плавное снижение ключевой 
ставки, т.е. на 50 б.п. 31 июля.  

Таким  образом,  покупка  госбумаг  на  текущем  уровне  (ниже  11,0%  годовых  по 
доходности),  на  наш  взгляд,  выглядит  рискованно,  ограничивая  возможный 
потенциал снижения кривой ОФЗ до конца года.  

   

По  флоутерам,  как  мы  уже  отмечали,  котировки  достигли  своих 
«справедливых»  значении,  исчерпав  потенциал  роста.  Отметим,  что  на  фоне 
снижения  RUONIA  swap  оценки  флоутеров  через  свопы  и  прогноз  по  ставке 
сблизились, практически совпав по ОФЗ 24018 и ОФЗ 29011. 

Текущая идея в бумагах – высокий купон, который устанавливается, исходя из 
среднего значения ставки RUONIA за 6 месяцев до объявления ставки. За счет 
данного  временного  лага    в  течение  цикла  снижения  ставки  ЦБ  купон  у 
флоутеров  будет  оставаться  выше  рыночных  уровней.  В  результате  покупка 
бумаг  остается  умеренно  интересной  в  рамках  идеи  buy&hold,  однако  при 
сохранении  потенциала  снижения  ключевой  ставки  до  конца  года,  на  наш 
взгляд, более интересно накапливать ОФЗ с фиксированным купоном. 

 

 

При этом завтра начинается долгожданный сбор заявок на новый инструмент ‐ 
ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ‐ИН 52001). Прием заявок продлится до 
16 июля  12:00 по мск; дата начала размещения ‐ 17 июля 2015 г. Сбор заявок от 
инвесторов  проводится  уполномоченными  банками‐организаторами:  ВТБ 
Капитал, Sberbank CIB и Газпромбанк.  

Приказ Минфина о выпуске ОФЗ‐ИН,  информация о номинальных стоимостях, 
индексах приведения номинальной стоимости,  накопленном купонном доходе 
и  купонных  выплатах Минфин  опубликует  до 21:00 МСК  15  июля  и  на  момент 
написания обзора точные параметры выпуска были не известны. 

Как  сообщалось  ранее,  фиксированный  купон  будет  установлен  на  уровне 

 

Доходность ОФЗ и ключевая ставка ЦБР
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объем бумаг в рынке, млн. руб. 34 852 95 070 125 522

29.01.2025 29.01.2020 27.12.2017

текущий купон, % 12,66 11,12 15,27

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

RUONIA swap 9,57 9,79 10,11

последующие купоны, % 10,77 10,76 10,85

YTM ОФЗ‐ПД, % 10,87 11,02 10,96

Цена флоутера исходя из swap * 104,50 102,50 102,75

Цена флоутера исходя из прогноза ** 97,83 100,70 102,28

Рыночная цена 102,50 101,70 103,05

Потенциал (средний), п.п. ‐1,33 ‐0,10 ‐0,53

погашение

Источник: Bloomberg, PSB Research (расчеты на 14.07.2015)

* ‐ данная расчетная цена является лишь ориентиром в силу отсутствия ликвидности на рынке RUONIA swap

** ‐ прогноз по ставке RUONIA PSB Research
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около 2%, номинал выпуска будет индексироваться на инфляцию с лагом 3 мес. 
(в июле проиндексируется на майскую инфляцию). Общий объем выпуска будет 
составлять  150  млрд  руб.,  однако  может  быть  увеличен  при  необходимости. 
Структура выпуска будет полностью копировать ОФЗ 26215 по датам купонных 
платежей и погашения.  

Мы  уже  отмечали,  что  выпуск  выглядит  интересно  для  хеджирования  от 
инфляционных  рисков  для  широкого  круга  инвесторов,  которые  крайне 
актуальны для  текущей реальности.  Также  поддержит  спрос  на  новый  выпуск 
завтрашнее погашение ОФЗ 25075 на 142,3 млрд. руб. (с учетом купона). 

Очевидно,  размещение  должно  пройти  ниже  номинала  на  фоне  перспектив 
замедления инфляции при таргете ЦБ на уровне 4%. Исходя из нашей модели, 
долгосрочный уровень инфляции составляет порядка 7%,  что  транслируется в 
цену  нового  флоутера  на  уровне  93,75  (исходя  из  доходности  ОФЗ  26215  на 
уровне 10,98% годовых).  

При этом,  ожидания Минфина по инфляции более агрессивные –  при базовом 
сценарии  ведомство  ожидает  5,5%  в  феврале‐марте  2016  г.,  и  4‐5%  на  конец 
следующего года. В этом случае, если рассмотреть сценарий при долгосрочном 
уровне инфляции в 2020‐2023  гг.  также в размере около 7%,  то цена флоутера 
должна  составить не  более 85,5.  А  при  сценарии  среднесрочной инфляции на 
уровне  прогноза  Минфина  при  достижении  в  2020‐2023  гг.  таргета  ЦБ  (4%) 
ориентир по цене нового выпуска ОФЗ составит не более 78,0. 

С учетом того,  что для инвесторов данный флоутер служит хеджированием от 
инфляционных  рисков,  т.е.  от  превышения  инфляцией  официально 
таргетируемых  ЦБ  уровней,  при  размещении  ОФЗ  52001  рекомендуем 
ориентироваться именно на ценовой уровень 78,0. 

     

(пример расчета доходности ОФЗ 52001 исходя из долгосрочной инфляции 7%) 

 

 

Дата INDEX CPI Index Ratio Номинал, руб. Купон, руб. Cash flow

17.07.2015 486,74 1,00000 1 000,00 2% ‐937,50

26.08.2015 489,17 1,00500 1 005,00 2,20 2,20

24.02.2016 496,08 1,01920 1 019,20 10,16 10,16

24.08.2016 534,96 1,09908 1 099,08 10,96 10,96

22.02.2017 539,82 1,10906 1 109,06 11,06 11,06

23.08.2017 581,56 1,19482 1 194,82 11,92 11,92

21.02.2018 589,03 1,21016 1 210,16 12,07 12,07

22.08.2018 632,75 1,29999 1 299,99 12,96 12,96

20.02.2019 630,97 1,29632 1 296,32 12,93 12,93

21.08.2019 676,62 1,39011 1 390,11 13,86 13,86

19.02.2020 675,67 1,38816 1 388,16 13,84 13,84

19.08.2020 719,79 1,47880 1 478,80 14,75 14,75

17.02.2021 723,40 1,48623 1 486,23 14,82 14,82

18.08.2021 769,45 1,58083 1 580,83 15,76 15,76

16.02.2022 771,86 1,58579 1 585,79 15,81 15,81

17.08.2022 824,02 1,69295 1 692,95 16,88 16,88

15.02.2023 824,61 1,69416 1 694,16 16,90 16,90

16.08.2023 878,53 1,80495 1 804,95 18,00 1 822,95

YTM, % 10,69%

YTM eff, % 10,98%

Источник: Bloomberg, PSB Research (расчеты на 14.07.2015)
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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 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 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,  включая,  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 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 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  допустимым 
получателем. 
 
 


