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Макроэкономика 

 

Послевыборный политический кризис в Греции, грозящий выходом страны 

из ЕС, давил на цены рисковых классов активов по всему миру, а возможные 

перевыборы, как ожидается, могут стать тем самым референдумом о членстве 

страны в Евросоюзе. Существенным внешним негативом ближе к концу месяца 

также стали сообщения о проблемах в банковском секторе Испании. Активный 

поиск «тихой гавани» для инвестиций начался, когда ситуация в Италии и Испании 

(экономики этих стран — третья и четвертая по размеру в Европе соответственно) 

стала серьезно ухудшаться. Результаты аукционов итальянских гособлигаций в мае 

оказались неутешительными, и впервые с января их доходность превысила 

6% годовых. Ажиотажное «бегство в качество» привело к тому, что гособлигации 

Германии и Швейцарии стали торговаться с отрицательной доходностью. 

Иностранные инвесторы, напуганные проблемами Европы, ускорили вывод 

денежных средств с развивающихся рынков. В результате российская валюта 

растеряла все свое укрепление, продолжавшееся с начала года. 

По оценке Росстата, в мае месячная инфляция в России составила 0,5% 

(увеличившись на 0,2 п.п. по сравнению с апрелем), с начала года — 2,2% (в 2011 

году: за май — 0,5%, с начала года — 4,8%). Таким образом, наметился небольшой 

рост инфляции, ускорение которой ожидалось рядом участников рынка со второй 

половины года. В целом майское ускорение темпов роста индекса потребительских 

цен совпало с ожиданиями рынка, а годовая инфляция осталась на рекордно 

низком уровне 3,6%. 

 

Кредитный рынок 

 

С большой вероятностью можно заключить, что май по итогам 2012 года 

будет месяцем с наилучшей конъюнктурой кредитного рынка — месяцем, 

в течение которого органами власти были заключены контракты на привлечение 

кредитных ресурсов по минимальным ставкам. По нашей информации1, 

процентные ставки в мае стабилизировались и даже несколько снизились. 

В рассматриваемом периоде средняя ставка по годовым кредитам достигла уровня 

9,0% годовых, по трехлетним — 10,2% годовых. В целом диапазон процентных 

ставок по годовым кредитам по сравнению с апрелем практически не изменился и 

составил 8,0-10,9% годовых в зависимости от категории заемщика и условий 

кредита. 

В конце месяца начала наблюдаться тенденция повышения процентных 

ставок в связи и резким ухудшением конъюнктуры финансовых рынков. 

Мы считаем весьма вероятным повторение ситуации осени прошлого года, когда 

через 2-3 месяца после резкого роста доходностей субфедеральных и 

муниципальных облигаций выросли ставки по кредитам в данном секторе. В случае 

повторения ситуации прошлого года, рынок кредитования региональных и 

местных органов власти может на некоторое время «закрыться» для ряда категорий 

заемщиков, как это было в декабре 2011 года – январе 2012 года. 

                                                           
1  http://trp.tomsk.ru/pages/credits/ 
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В мае администрации Майкопа удалось привлечь кредитные ресурсы суммарным объемом 270 млн. руб. сроком 

на 5 лет. В связи с подачей единственной заявки на участие в аукционе, муниципальный контракт был заключен 

по максимальной цене (соответствует ставке 13,0% годовых) с Московским Индустриальным банком. В соответствии 

с документацией банк предоставит администрации кредитную линию тремя траншами в 2012, 2013 и 2014 годах, при этом 

каждый отдельный транш имеет различную срочность, но не более 3 лет. 

Среди основных тенденций рынка кредитования органов власти РФ также отметим возобновление активности 

банка ВТБ в данном секторе. Однако, активность банка заметно ниже, чем она была год назад. 

 

Рынок облигаций 

 

На фоне снижения аппетита к риску в мае в облигациях российских заемщиков преобладали продажи. В результате 

ухудшения конъюнктуры рынков и роста неопределенностей, обусловивших расширение спрэдов котировок в заявках 

на покупку и продажу облигаций, в мае снизились и объемы сделок. 

В рассматриваемом периоде мы отметили рост доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) вдоль всей 

кривой: от 0,64 п.п. на коротком конце кривой ОФЗ (дюрация 1 год) до 0,73 п.п. — на длинном участке (дюрация 10 лет). 

Доходность индекса муниципальных облигаций MICEX MBI за месяц увеличилась с 7,92% годовых в конце апреля до 8,79% 

годовых в конце мая. 

 

Первичные размещения 

 

В мае свои облигации разместила Волгоградская область. Пятилетний заем (дюрация 2,7 года) объемом 5 млрд. руб. 

был размещен  с доходностью 8,98% годовых. 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) также разместило выпуск облигаций серии 34004 на сумму 2,5 

млрд. руб. По данным торговой системы ММВБ с облигациями республики в день размещения было зафиксировано 7 

сделок. Ставка первого купона была установлена в размере 8,77% годовых. Доходность при размещении составила 8,99% 

годовых. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, дюрация — 3,2 года. 

В рассматриваемом периоде еще 3 города (Волгоград, Краснодар и Уфа) и 3 региона (Свердловская, Смоленская и 

Рязанская области) выбрали агентов по размещению облигаций, 4 региона зарегистрировали Условия эмиссии 

в Минфине РФ. 

 

Денежный рынок 

 

В начале мая ликвидность банковской системы восстановилась, объем остатков на корсчетах ЦБ РФ превысил 12 

млрд. руб. (что, по мнению экспертов, было связано с майскими бюджетными тратами), но в последней декаде месяца 

данный показатель сократился до 600 млрд. руб., что вызвало существенный рост ставок денежного рынка. Значения 

однодневной ставки MosPrime за месяц увеличилось с 6,24% до 6,89% годовых. При этом в начале месяца данный 

показатель опускался до уровня 5,57% годовых. 

 

Новости городов и регионов 
 

В мае кредитный рейтинг еще одного региона — Вологодской области — был снижен на одну ступень (с ”B+” до ”B” 

по шкале Standard&Poor’s), тогда как рейтинги ряда других регионов были либо подтверждены на прежних уровнях, либо 

повышены. Среди основных причин понижения рейтинга агентство выделило существенное давление на расходную часть 

бюджета, увеличение уровня долговой нагрузки и низкий объем остатков бюджетных средств на счетах. 

УРАЛСИБ Кэпитал опубликовал краткий обзор2 исполнения бюджетов российских регионов за 1 квартал 2012 года. 

Анализ исполнения бюджетов показал снижение темпов роста доходов и опережающие темпы роста объема трансфертов 

из федерального бюджета. Также аналитики ожидают наращивания банковских займов и выпуска облигаций 

крупнейшими регионами в связи с растущим разрывом между расходами и собственными доходами регионов вкупе 

с погашением федеральных бюджетных кредитов. 

май 2012 года 2 http://www.uralsibcap.ru/document/view.do?id=13030&lang=ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: УРАЛСИБ Кэпитал 

 

Тенденции и прогнозы 

 

Центр макроэкономических исследований Сбербанка в мае опубликовал прогноз, согласно которому если Греция 

выйдет из еврозоны в IV квартале 2012 года, спровоцировав беспорядочный дефолт в европейских странах, Россию ждет 

настоящий кризис. ВВП за первый год сократится на 2,1%, а инфляция ускорится до 6,7% (прогноз Минэкономразвития на 

2013 год — рост ВВП на 3,8%, инфляция — 4,5-5,5%), нефть марки Brent подешевеет до $80-85 за баррель, отток капитала 

достигнет $95 млрд. (в 2011 — $80,5 млрд.). Из-за этого рубль может подешеветь до 39 руб. к бивалютной корзине. 

Банк России по итогам заседания 10 мая отметил, что в среднесрочной перспективе регулятор по-прежнему 

ожидает роста инфляции. По итогам года ЦБ РФ продолжает рассчитывать на выполнение своего годового прогноза 

(напомним, что целевой уровень от банка — 5,5-6%). Некоторые аналитики полагают, что такие цели по инфляции могут 

быть достигнуты лишь при исключительно позитивных условиях — например, очень хороший урожай. 

                          . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Настоящий документ не является предложением или просьбой купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые 
инструменты, либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Хотя данные и мнения, изложенные в данном документе, являются, насколько нам 

известно, верными на дату документа, мы не предоставляем прямо оговоренных или подразумеваемых гарантий, равно как и заключений относительно 
их точности и полноты. Предоставленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и 
не предоставляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем документе, 
не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный документ может использоваться только 
для информационных целей. Описания любых ценных бумаг или рынков, упомянутых в данном документе, не предполагают полноты их описания. 
Утверждения относительно прошлых результатов не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. ТРП не несет никакой ответственности 
за использование кем-либо информации из данного документа. 
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