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Результаты аукциона по продаже ОВГЗ
На сегодняшнем аукционе Минфин предлагал пять сроков обращения ОВГЗ,

Временная структура доходностей
на аукционах по размещению ОВГЗ

но разместил только 3-летние облигации, так как остальные спросом у
участников не пользовались. Облигации со сроками обращения от трёх
месяцев до года не получили ни одной заявки. При этом, Минфин не стал
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удовлетворять только самый дешевый спрос, а принял все заявки, так как, в
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свою очередь, рынок также не рискнул подавать заявки с уровнем выше
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последнего успешного размещения 3-летних облигаций в октябре прошлого
года.
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отталкиваясь от ставки отсечения в октябре, участники рынка подали заявки с
максимальным уровнем доходности 15.75%. Однако, среди желающих
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приобрести эти облигации присутствовали и те, кого удовлетворяла и более

Аукцион

низкая доходность. Минимальная ставка купона в заявках составила 15.64%,
однако из-за небольшого объёма она снизила средневзвешенную ставку лишь
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на один базисный пункт, до 15.74%, по которой и были удовлетворены
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неконкурентные заявки в сумме 20 млн грн.
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Поступления в бюджет составят 949.71 млн грн, что достаточно большой
объём средств для последних месяцев, что может свидетельствовать об
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очередном нарастании ожиданий снижения НБУ учётной ставки, однако не
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настолько существенных, как в первой половине прошлого года. Свою роль

3-года

сыграла и пауза в предложении ОВГЗ с таким сроком обращения, которые не

5-лет

предлагались почти два месяца, и снова будут предложены только в середине
февраля.
Таблица 1. Список облигаций, размещенных на последнем аукционе ОВГЗ (млн. грн.)
ISIN

UA4000196620
Всего

Ставка Выпкупона лата
(%)

Дата
погашения

15.74 ПГ

15-Янв-20

Кол-во
(шт.)

Цена
(грн.)

946,920 1,002.95
946,920

Объем1

949.71
949.71

16.15
16.41

6-месяцев
9-месяцев

Доходность2
(%)

Всего в
обращении3

1-год

946.92
946.92

16.41

946.92
946.92
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15.30

Объем привлеченных средств (млн. грн.)
3-месяца

По
номиналу1

Примечание: [1] по валютным ОВГЗ объем привлеченных средств и номинальный объем, выпущенных ценных, бумаг
приводится в гривне по рыночному курсу грн./долл. 1;[2] по облигациям со сроком обращения 1 год и более
используется эффективная доходность к погашению; сокращения в графе "Выплата": К - ежеквартальная выплата
купона, ПГ - выплата купона каждые полгода. Источники: Министерство финансов Украины, Bloomberg,
Инвестиционный Капитал Украина.

Изменение

69.41

2-года
3-года
Всего

60.17
949.71
949.71

129.58

7.33x

Примечания: для купонных облигаций приводится
эффективная доходность к погашению; 1) – ОВГЗ, которые
были размещены на аукционах; 2) средний срок до
погашения.
Источники: МФУ, ICU.
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Приложение: история размещения ОВГЗ и предстоящие погашения
Рисунок 1. История размещений ОВГЗ: доходности облигаций в зависимости от их срока обращения (последние 3 года)
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Примечание: сроки обращения разделены на 4 группы в зависимости от фактической даты погашения облигации. Источники: МФУ, ICU.

Рисунок 2. История размещений ОВГЗ: объемы привлеченных средств от продажи ОВГЗ на аукционах (последние 3 года)
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Источники: МФУ, ICU.

Рисунок 3. Предстоящие выплаты по ОВГЗ: квартальные объемы выплат процентов и основной суммы долга
Основная сумма долга
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Примечание: данный график отображает выплаты по ОВГЗ, которые были размещены на аукционах. Источники: МФУ, ICU.
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Disclosures
ANALYST CERTIFICATION
This research publication has been prepared by the analyst(s), whose name(s) appear on the front page of this publication.
The analyst(s) hereby certifies that the views expressed within this publication accurately reflect her/his own views about
the subject financial instruments or issuers and no part of her/his compensation was, is, or will be directly or indirectly
related to the inclusion of specific recommendations or views within this research publication.

EQUITY RATING DEFINITIONS
Buy:

Forecasted 12-month total return greater than 20%

Hold:

Forecasted 12-month total return 0% to 20%

Sell:

Forecasted 12-month total return less than 0%

Note: total return is share price appreciation to a target price in relative terms plus forecasted dividend yield.

DEBT RATING DEFINITIONS
Buy:

Forecasted 12-month total return significantly greater than that of relevant benchmark

Hold:

Forecasted 12-month total return is in line with or modestly deviates from relevant benchmark

Sell:

Forecasted 12-month total return significantly less than that of relevant benchmark
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