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Рынок госбумаг
Аукционы: низкое предложение и неабсорбированная ликвидность
давит на ОФЗ
На сегодняшнем аукционе Минфин вновь решил сместиться в сегмент
среднесрочных бумаг (на прошлой неделе размещался свежий 20летний выпуск 26230), предложив 6-летние ОФЗ 26229 на сумму 20
млрд руб. За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ
снизились на 7 б.п., при этом 10-летние бумаги обновили 12-месячный
минимум (YTM 7,15%). Низкий объем предложения госбумаг в условиях
наличия некоторого избытка рублевой ликвидности в банковском
секторе (о чем свидетельствует неудовлетворенный спрос на
вчерашнем аукционе КОБР, который составил 459 млрд руб.) и
дефицита маржинальных инструментов для пополнения ВЛА позволяет
Минфину постоянно находить спрос по низким доходностям.
Стоит отметить, что спред ОФЗ к ставке o/n является самым узким в
GEM, отражая полную уверенность участников в снижении ключевой
ставки как минимум до 6% (нижняя граница диапазона нейтральной
ставки, озвученной ЦБ РФ). Однако из риторики пресс-релиза ЦБ РФ к
последнему заседанию не следует, что регулятор готов агрессивно
смягчать монетарную политику или пересматривать в сторону
понижения нейтральную ставку. В этой связи выпуск 26229 с YTM 6,9% не
выглядит интересным (хотя найдет своих покупателей), по нашему
мнению, лучшей ему альтернативой на рублевом рынке является
продажа CCS. Кроме того, может быть интересна покупка долларовых
евробондов РФ (в частности, с начала августа доходность Russia 28
опустилась на 70 б.п. до YTM 3,48%), которые имеют высокую текущую
доходность на горизонте 12М (по причине высокой ставки купона и
тенденции снижения долларовых ставок).
В сравнении с o/n ставками ОФЗ выглядят
наименее привлекательно в GEM
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Список последних обзоров по экономике и финансовым рынкам
Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название

Экономические индикаторы
Потребительские расходы в июле «охладели» на фоне плохой погоды

20.08.2019

Использование ФНБ: в поисках золотой середины

16.08.2019

Росстат «добыл» рост для промышленности в июле

16.08.2019

Ускорение ВВП произошло не за счет оживления внутреннего спроса

13.08.2019

Рецессия в России не так близко, как может показаться

05.08.2019

Потребительский сектор пока растет, но лишь по инерции

18.07.2019

Инфляция
Плохая погода не помешает снижению инфляции

08.08.2019

Небазовые компоненты подгоняют инфляцию к таргету

07.08.2019

Повышенные инфляционные ожидания не мешают смягчению политики ЦБ

31.07.2019

Монетарная политика ЦБ
ЦБ готов стать нейтральным в 1П 2020 г.

29.07.2019

Заседание ЦБ РФ: для смягчения нет преград

26.07.2019

Бюджетная политика
Бюджет ускоряет исполнение расходов

16.08.2019

Федеральный бюджет: расходы ускоряются, но недостаточно для разогрева экономики

12.07.2019

Рынок облигаций
ОФЗ проигнорировали ослабление рубля

21.08.2019

Минфин наконец подстроит плавающую ставку под интерес рынка

14.08.2019

Конъюнктура не располагает к высокому спросу

07.08.2019

Наклон кривой ОФЗ не соответствует оставшемуся потенциалу снижения ставки

31.07.2019

Валютный рынок
Платежный баланс за июль: почти все выступает против рубля

13.08.2019

Интервенции и «хвостовые» риски могут быстро исчерпать запас валютной ликвидности и
ударить по рублю
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Денежный рынок
Бюджетный канал начал поддерживать рублевую ликвидность

06.08.2019

Переспрос на депозитных аукционах поддерживает дисконт RUONIA к ключевой

16.07.2019

Банковский сектор
Некапитальный рост прибыли, все силы брошены в розницу

23.08.2019

Банки не спешат сокращать валютную ликвидность, несмотря на большие оттоки

23.07.2019

Новый подход к оценке кредитного риска – способ масштабной докапитализации банков для
поддержки экономики

05.07.2019
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Список покрываемых эмитентов
Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк», основаны на информации, полученной
из открытых источников, которые рассматриваются АО «Райффайзенбанк» как надежные. АО
«Райффайзенбанк» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет
ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. При принятии
инвестиционных решений инвесторы должны провести собственный анализ финансового положения эмитента,
процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Мнения, выраженные в аналитических материалах, могут отличаться или противоречить мнениям,
представленным другими подразделениями АО «Райффайзенбанк», вследствие использования различных
допущений и критериев. Контактные данные лиц, участвовавших в подготовке аналитических материалов,
содержатся в соответствующих материалах, а также на сайте АО «Райффайзенбанк».
Выпуск и распространение аналитических материалов в определенных юрисдикциях могут ограничиваться
законом, и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация,
опубликованная в данном источнике, необходимо соблюдать соответствующие ограничения. Информация о
финансовых инструментах, содержащаяся в аналитических материалах, а также на сайте АО
«Райффайзенбанк», может быть предназначена для квалифицированных инвесторов. В случае если Вы являетесь
представителем, сотрудником или действуете от имени и (или) в интересах Инвестиционной фирмы (как данный
термин определен в Директиве 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU)1, учрежденной на территории Европейского
Союза, ознакомление с аналитическими материалами АО «Райффайзенбанк», в том числе размещенными на
сайте АО «Райффайзенбанк», возможно исключительно на возмездной основе и при условии заключения с АО
«Райффайзенбанк» соответствующего соглашения, за исключением случаев ознакомительного использования
материалов на некоммерческой основе. Путем ознакомления с аналитическими материалами в отсутствие
заключенного с АО «Райффайзенбанк» соглашения или предложения о его заключении, Вы подтверждаете
неприменение требований Директивы 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU) и отсутствие статуса Инвестиционной
фирмы. В дополнение к вышеизложенному, положения об ограничении ответственности, размещенные по
адресу
в
сети
Интернет
https://www.raiffeisenresearch.com/en/web/portal/disclaimer;jsessionid=XgiCnWE3tsXLrVnCC6c2YWt,
распространяются на аналитические материалы, в том числе опубликованные на сайте АО «Райффайзенбанк»,
в части, не противоречащей настоящим положениям, а также положениям применимого законодательства.
Стоимость инвестиций может как снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность ценных бумаг и других финансовых инструментов в прошлом не
гарантирует доходности в будущем. Инвестиции в различные финансовые инструменты могут быть подвержены
различного рода рискам, которые описаны в соответствующих декларациях, обязательных к ознакомлению
лицами, принявшими решение об инвестировании.
АО «Райффайзенбанк» может предоставлять или предоставляло инвестиционно-банковские услуги, услуги на
рынках капитала, консультационные услуги, услуги управления активами и/или иные финансовые и/или
банковские услуги эмитентам, финансовые инструменты которых могут упоминаться в аналитических
материалах. При этом АО «Райффайзенбанк» придерживается строгих правил и политик, регулирующих
недопущение конфликта интересов, во избежание причинения ущерба интересам клиентов.
Материалы и сведения, предоставленные АО «Райффайзенбанк», носят исключительно информационный
характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или
прекращения какой-либо сделки. Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк» также
не должны рассматриваться как обязательство заключить сделку, реклама, оферта, приглашение или
побуждение сделать оферту, просьба купить или продать финансовые инструменты, либо осуществить какуюлибо иную инвестиционную деятельность, если иное прямо не предусмотрено в соответствующем материале.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, опубликованная в данном источнике, может изменяться без
предварительного уведомления. АО «Райффайзенбанк» не берет на себя обязательство по обновлению
соответствующей информации для поддержания её актуальности.
Все права на представленную информацию принадлежат АО «Райффайзенбанк». Данная информация не
предназначена для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться
или распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Райффайзенбанк».

1 Требования Директивы 2014/65/ЕС об осуществлении платежей за получение аналитических материалов подлежат применению, начиная с 3 января 2018 г.

