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ОФЗ

Ждем момента для входа в длинные выпуски
Рис. 1: Доходности ОФЗ находится
вблизи 2-х летних максимумов
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Текущие уровни доходности по длинным выпускам ОФЗ, на наш взгляд, выглядят
привлекательно: премии к ставкам по банковским депозитам достигли рекордных
уровней. В то же время, для входа в рынок мы предпочитаем дождаться большей
ясности по поводу предстоящих санкций: в случае подтверждения запрета на
покупку нового суверенного долга, на рынке может быть еще одна волна продаж
со стороны нерезидентов.
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Наиболее привлекательно для покупки, на наш взгляд, смотрится выпуск 26207:
это один из наиболее ликвидных выпусков ОФЗ, при этом Минфин не будет
доразмещать бумагу (весь объем уже размещен), что позволяет однозначно
характеризовать выпуск как «старый долг» и устраняет риск попадания под
возможные санкции.
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Ключевые риски: более жесткий, чем мы предполагаем, пакет санкций. На наш
взгляд, ограничения долларовых расчетов российских банков не заложены в
котировках ОФЗ. Даже после сокращения позиций в августе – сентябре,
нерезиденты по-прежнему занимают большую долю рынка, и в случае
увеличения вероятности негативного сценария могут еще заметно сократить
позиции.

Краткое обоснование торговой идеи
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Доходности длинных ОФЗ выросли на 120 б.п. с начала августа – по
наиболее ликвидной бумаге 26207, с 7.7% до 8.9%. На таких уровнях ОФЗ
в последний раз торговались в 1П16, когда инфляция в России
превышала 7%.



Основные продавцы на рынке – иностранные инвесторы: рост
доходностей ОФЗ в августе – сентябре сопровождался ослаблением
рубля, а также повышенным спросом на долларовую ликвидность на
денежном рынке (банки закрывали свопы с нерезидентами, которыми
фондировались позиции в ОФЗ, возвращяя доллары в обмен на рубли).



Ужесточение монетарной политики ЦБ – уже в цене: ЦБ на прошлой
неделе удивил рынок повышением ставки и существенно ужесточил
риторику на фоне пересмотра вверх прогноза по инфляции – до 5.5-6% в
1П19. В то же время, доходности короктих ОФЗ (до года) накануне
заседания уже закладывали повышение ставки на 25-50 б.п. и не
отреагировали на итоги заседания.



Основная причина выхода нерезидентов – санкционные риски: судя по
последним обсуждениям в Сенате, конгрессмены опасаются последствий
жестких санкций против банков, однако рассматривают введение
запрета на покупку нового суверенного долга. Проблема заключается в
том, что в случае с ОФЗ сложно выделить «новый долг», так как Минфин
размещает бумаги текущих серий порциями в рамках общего
зарегистрированного объема выпуска. Поэтому в случае введения
санкций на новый долг первой реакцией со стороны риск-менеджмента
многих банков может быть запрет на торговлю теми инструментами,
которые Минфин может доразместить в будущем («избыточная
реакция»).
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Еще один повод для продаж – при наличии санкционных рисков,
доходности ОФЗ с учетом будущей инфляции сейчас не дают
значительной премии к другим бондам EM в локальных валютах,
которые в августе – сентябре тоже заметно скорректировались (см. Рис.
1). Доходность 10-летних ОФЗ, скорректированная на ожидаемую
инфляцию через 12 месяцев, сейчас составляет 4.7% - примерно на
одном уровне с Индонезией, и лишь немногим больше Мексики (при
более высоком кредитном рейтинге обоих стран).



Доля нерезидентов вструктуре владения ОФЗ сократилась в августе,
но остается существенной. По словам Главы ЦБ Э. Набиуллиной, с
начала апреля по 1 сентября нерезиденты продали ОФЗ на 480 млрд руб.
Это означает, что в августе отток средств нерезидентов с рынка
составил 135 млрд руб. (4.3 млрд долл), что привело к росту доходности
длинных бумаг почти на 1 п.п. Доля нерезидентов на рынке сократилась
с 27.9% в июле до 26.1% в августе. В сентябре, по нашим оценкам, доля
иностранцев может снизиться до 24% (если продажи будут на уровне
августа) - это по-прежнему довольно существенная величина по
сравнению с минимальными значениями 1К15 (18%).



Текущие доходности ОФЗ выглядят очень привлекательно на фоне
ставок по банковским депозитам. Ставки по вкладам для физических
лиц в ведущих банках сейчас колеблются в районе 6-6.7% - на 1.6-2.3 п.п.
ниже, чем доходность коротких (3-х летних) ОФЗ. Доходность длинных
бумаг дает премию 2.2-2.9 п.п. – рекордные уровни с 2014 года (см
Рис.2). Спрос со стороны внутренних инвесторов (банки, казначейства
компаний, участники пенсионного и страхового рынка, частные лица)
может со временем оказать существенную поддержку рынку.

Рис. 2: Доходность 10-летних бондов ЕМ, скорректированная
на инфляцию
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Рис. 3: Спред 3-летних ОФЗ к ставке по депозитам на срок
более 3 лет (не включает ставки Сбербанка)
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