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Прошлой осенью рынки лихорадили страшные слухи. 
Все газеты обсуждали дыры в балансах европейских 
банков и называли сразу несколько кандидатов на 
роль нового Lehman Brothers. Инвесторы, в том чис-
ле и сами банки, распродавали активы, безжалост-
но избавляясь и от европейских акций, и от евробон-
дов развивающихся стран с самыми безупречными 
бюджетными параметрами, и от экзотических сырье-
вых валют.

Продолжение истории известно — 22 декабря 
2011 года ЕЦБ разместил первый транш трехлетнего 
финансирования среди европейских банков на почти 
полтриллиона евро, позволив наиболее отчаявшим-
ся банкам закрыть самые зияющие пробоины. Парал-
лельно на рынках началась новая волна роста, затро-
нувшая все виды активов, за исключением разве что 
казначейских обязательств США. 29 февраля, после 
размещения второго транша, объем выданных одно-
процентных кредитов достиг триллиона евро.

Если перефразировать известное выражение,  
музыка на европейских рынках может перестать 

играть в любой момент. Капитализация европей-
ских банков остается недостаточной для того, что-
бы считать всю банковскую систему Европы стабиль-
ной. Особенно это ощущается в Ирландии, Порту-
галии и Италии, а трехлетнее финансирование ЕЦБ 
смогло решить лишь проблемы краткосрочной лик-
видности.

В такой обстановке новое Базельское соглаше-
ние ставит европейские банки в сложную ситуацию. 
Оно предписывает банкам уже к июню 2012 года уве-
личить капитал первого уровня до 9%. Однако это не-
возможно только за счет годовой прибыли или разме-
щения акций на открытых рынках. В банках Испании 
и Италии объемы депозитов сокращаются, при этом 
они ощущают увеличение проблемных кредитов. Ана-
литики Morgan Stanley прогнозируют сокращение раз-
меров банковских активов в течение 18 месяцев на 
€2,5 трлн, а до конца 2018 года уменьшение их объе-
мов составит еще €4,5 трлн.

Неудивительно, что банки не торопятся кредито-
вать реальный сектор. Более того, они активно сокра-
щают размеры выданных кредитов, еще больше усу-
губляя экономический кризис в странах периферии. 
По оценкам Европейской комиссии, в 2012 году эко-
номика Евросоюза сократится на 0,3%. Независимые 
аналитики более пессимистичны. Они ожидают паде-
ния ВВП на 1,2%. ЕЦБ купил короткую передышку на 
рынке для Италии и Испании, которой они не премину-
ли воспользоваться, чтобы рефинансировать макси-
мальный объем долгов.

Поскольку государственные облигации стран евро-
зоны могли быть использованы в качестве залога для 
получения финансирования ЕЦБ, большинство бан-
ков активно скупало госбумаги, обеспечив спрос на 
аукционах, или просто разместило средства на депо-
зитах в ЕЦБ. Банковский спрос был основной причи-
ной сужения спредов на рынке облигаций в январе-
феврале.

Большинство банков закрыло потребности в крат-
косрочном рефинансировании, и не факт, что спрос 
на европейские суверенные долги будет сохранять-
ся на прежнем высоком уровне, особенно при отсут-
ствии перспектив дальнейших размещений льгот-
ных кредитов. Рано или поздно спреды суверенных 
облигаций вновь начнут расширяться. Опыт 2010 
и 2011 годов показал, что паника на европейском 
рынке всегда начинается неожиданно и вызывают ее 
совершенно очевидные вещи, которые ни для кого не 
были секретом. Например, большинство инвесторов 
согласны, что Греция, скорее всего, не сможет впи-
саться в заданные параметры драконовского сокра-
щения расходов в рекордные сроки, тем не менее по-
ка этот факт предпочитают игнорировать и на рынках 
царит оптимизм.

Чем эта ситуация грозит российскому финансово-
му рынку? По оценкам Morgan Stanley, развивающие-
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РОССИЙСКОМУ РЫНКУ ОБЛИГАЦИЙ ПРЕДСТОИТ НЕБОЛЬШОЙ ШТОРМ. ЕВРОПЕЙСКИЕ БАНКИ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ БУДУТ ТАК ПО-
ГЛОЩЕНЫ СОБСТВЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ, ЧТО НЕИЗБЕЖНО СОКРАТЯТ ПРИСУТСТВИЕ В РОССИИ. КАК ЗАРАБОТАТЬ НА РОСТЕ ВОЛА-
ТИЛЬНОСТИ, РАССУЖДАЕТ ПАРТНЕР UFG WEALTH MANAGEMENT ОКСАНА КУЧУРА.
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Сергей Михайлов, директор 
торгово-инвестиционного  
департамента Абсолют-банка: 

— Волатильность на рынке об-
лигаций в этом году вполне 
возможна. На рынок сейчас 
действует несколько разнона-
правленных сил. Помимо ба-
зельских стандартов и перио-
дически растущих премий за 
риск существует еще и проти-
воположное воздействие со 
стороны монетарных властей. 
Беспрецедентный рост ба-
ланса ЕЦБ, два раунда коли-
чественного смягчения ФРС, 
действия ряда других центро-
банков создают в финансовой 
системе серьезный навес лик-
видности. Соответственно, по-
ведение ставок на краткос-
рочных интервалах времени 
зачастую будет определяться 
соотношением этих противо-
действующих факторов.

Михаил Зак, начальник аналити-
ческого управления МДМ-банка:

— Вывод капиталов европей-
скими банками из российских 
«дочек» завершился в про-
шлом году. Запуск ЕЦБ про-
граммы долгосрочного креди-
тования банковского сектора 
позволил материнским компа-
ниям привлечь дешевые трех-
летние кредиты и стабилизиро-
вать финансовое положение. 

Дальнейшее развитие «дочек» 
европейских банков в России, 
вероятно, будет происходить за 
счет самостоятельного привле-
чения пассивов на локальных 
рынках, а не за счет займов от 
материнских структур.

Стабилизация европейско-
го финансового сектора бла-
готворно сказалась на россий-
ском рынке долга, как резуль-
тат — восстановление спроса 
на облигации и возврат доход-
ностей к уровню октября 2011 
года. Российский рынок оста-
ется очень тонким, чувстви-

тельным к минимальному из-
менению ликвидности, и его 
дальнейшая динамика будет 
определяться традиционными 
факторами — динамикой курса 
рубля, темпами оттока капита-
ла и динамикой цен на нефть. 
Нет в мире стабильности — не 
будет стабильности и на рос-
сийском рынке.

Олег Попов, портфельный 
управляющий «Allianz РОСНО 
Управление активами»: — Сжатие 

европейского банковского 
рынка, скорее всего, повысит 

волатильность на рынке обли-
гаций и вызовет рост доход-
ности облигаций, эмитента-
ми которых являются банки, 
в первую очередь «дочки» за-
падных банков.

А на доходности ухудше-
ние отразится следующим об-
разом: кривая доходности 
станет менее пологой (доход-
ности на коротком конце сни-
зятся, а на длинном, наобо-
рот, вырастут), а спред между 
первым эшелоном и вторым 
расширится.

Алексей Губин, аналитик 
УК «Альфа-Капитал»: — В средне-

срочной перспективе мы не 
ожидаем существенного по-
вышения ставок на рынке ру-
блевых облигаций. Стабиль-
но высокие цены на нефть 
(Brent — больше $120 за бар-
рель); крепкий рубль; внеш-
ний фон не преподносит сюр-
призов; рекордно низкая ин-
фляция в стране; стабильная 
ситуация с рублевой ликвид-
ностью на рынке. Все это бла-
гоприятно сказывается на ру-
блевых облигациях. Что каса-
ется снижения участия ино-
странных банков, то при 
благоприятной ситуации с ру-
блевой ликвидностью оно 
не приведет к росту ставок 
на рынке.

ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ

Надо ли ждать высокой волатильности и роста ставок  
на рынке облигаций?

 «Российский рынок остается чув-
ствительным к минимальному 
изменению ликвидности, и его 
дальнейшая динамика будет опре-
деляться традиционными факто-
рами — динамикой курса рубля, 
цен на нефть и темпами оттока 
капитала. Нет в мире стабильно-
сти — не будет стабильности  
и на российском рынке»

ся страны, несмотря на значительно более здоровую 
макроэкономическую ситуацию, все еще весьма за-
висимы от внешних источников финансирования. Так, 
только в 2012 году развивающиеся страны должны 
рефинансировать внешний долг в размере $1,5 трлн. 
Восточная Европа традиционно занимала большую 
часть капитала в западноевропейских банках, однако 
этот источник, похоже, иссякает. Европейские банки 
будут продолжать сокращать свое присутствие в этом 
регионе.

Причем это касается не только продаж дочерних 
банков и закрытия кредитных линий. Банки сокра-
щают департаменты, занимавшиеся торговлей об-

лигациями, распродают портфели и уходят с рынка. 
В разгар осенней паники ходили слухи, что отдель-
ные французские банки избавлялись от многомил-
лиардных портфелей российских бондов по любой 
цене. Дальше процесс будет развиваться по нисхо-
дящей спирали. Банки будут продолжать сокращать 
размеры балансов, стоимость финансирования для 
восточноевропейских заемщиков будет расти, объ-
емы доступного капитала — уменьшаться. Волатиль-
ность на рынке российских облигаций будет увеличи-
ваться, и наиболее доходной будет оставаться стра-
тегия покупки высококачественных бумаг в моменты 
роста паники  


