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За прошедшую неделю (8–14 мая 2020 г.) ситуация на фондовых рынках и 
рынке нефти оставалась относительно стабильной. На рынках акций после 
отскока наблюдалось умеренное снижение цен из-за опасений о медленном 
восстановлении экономики и об отсутствии явно положительных новостей. 
Долговые рынки чувствовали себя вполне уверенно, опираясь на широкие меры 
поддержки компаний и рынка в США и странах ЕС. Нефтяные рынки также 
стабилизировались на умеренно низком уровне. В условиях сохранения высокой 
неопределенности скорости будущего восстановления экономик и прогнозов 
прибыли публичных компаний обострились дискуссии между сторонниками 
быстрого восстановления рынка акций и их противниками. Интересными 
событиями в США стали дискуссии между администрацией Президента США, 
ФРС и участниками рынка относительно прогнозов восстановления цен ак-
ций. ФРС опробовала новый механизм поддержки корпоративных облигаций и 
ETFs с помощью управляющих компаний, минуя крупнейшие банки.

Из негативных событий можно выделить в основном опасения, высказан-
ные главой ФРС о проблемах медленного восстановления американской эконо-
мики, несмотря на уже реализуемые программы поддержки бизнеса, населения 
и финансового рынка. 

На российском фондовом рынке сохранялись в целом нейтральные ожи-
дания, основные надежды на улучшения на нем связывались с нормализацией 
глобальных финансовых рынков и рынка нефти. 

Новости и мнения за неделю
1. Экономика Великобритании сократилась на 5,8% в марте, в конце ко-

торого (23 марта) начался карантин, что может быть самой глубокой рецес-
сией за последние 3 столетия [1]. Всего за I квартал ВВП Великобритании 
снизился на 2%, однако, как эксперты, так и Банк Англии прогнозируют еще 
более резкое снижение в будущих кварталах с отскоком в 2021 г. Ситуация 
осложняется еще и тем, что экономика Великобритании не росла в течение 
трех из четырех предыдущих кварталов из-за политической неопределен-
ности с Brexit. Банк Англии ожидает сокращение ВВП на 25% во II квартале 
2020 г. Потребительские расходы, являющиеся движущей силой экономи-
ки, в I квартале упали на 1,7%, что стало самым большим снижением со 
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времени финансового кризиса, и ожидается дальнейшее падение. Это под-
черкивает масштаб задачи по возобновлению экономики, стоящей перед 
правительством сейчас, когда оно начинает предпринимать небольшие ша-
ги в направлении ослабления карантина. В Великобритании центральный 
банк снизил процентные ставки до 0,1% и возобновил покупки облигаций, 
объявив о возможности дальнейшего смягчения в следующем месяце. 

2. Вызванная вирусом рецессия в Италии будет достаточно серьезной и 
может поставить под угрозу единство еврозоны [2]. В рамках помощи ЕЦБ 
и правительства стран еврозоны одобрили программу по предоставлению 
дешевых кредитов через фонд спасения без обременительных условий. 
Тем не менее ряд экспертов считают, что такие кредиты могут подорвать 
суверенитет страны. По-прежнему с первых дней рецессии наряду с Фран-
цией и Испанией Италия настаивает на выпуске совместных долговых бу-
маг еврозоны, что отвергается Германией, Нидерландами и Австрией. ЕЦБ 
позволил Италии обслуживать значительную долговую нагрузку в размере 
2,4 трлн евро по доступной цене. Хотя премия за дефолт в марте выросла 
до самого высокого уровня с 2013 г., 10-летние облигации по-прежнему 
приносят доход менее 2%. Для сравнения: в 2011 г. их доходность превы-
шала 7%. Текущая ситуация с долгом Италии имеет одно главное отличие 
от долгового кризиса Греции в 2013 г. Собственниками более 30% публич-
ного долга Италии являются иностранные инвесторы, поэтому последствия 
итальянского кризиса могут оказать значительное влияние на глобальные 
финансовые рынки и ослабленную банковскую систему Европы.

3. На прошедшей неделе в США произошли события, свидетельствую-
щие о серьезных изменениях в финансовой системе. Речь идет об усилении 
влияния крупнейших компаний по управлению активами по сравнению с 
коммерческими банками. Это проявилось в том, что для реализации очень 
крупных программ финансовой поддержки рынка корпоративных облига-
ций, коммерческих бумаг, секьюритизированных корпоративных долгов и 
биржевых инвестиционных фондов (ETFs) в качестве своих агентов (дове-
ренных лиц) при проведении сделок ФРС выбрала две крупнейшие частные 
управляющие компании в США с опытом работы на рынке облигаций – 
BlackRock и Pacific Investment Management Co. (Pimco) [3]. В данном случае 
речь идет о двух программах поддержки бизнеса со стороны ФРС и Казна-
чейства – «Primary Market Corporate Credit Facility» (PMCCF) и «Secondary 
Market Corporate Credit Facility» (SMCCF) – на общую сумму 750 млрд долл.1 

По данным издания The Wall Street Journal, правительство США насто-
яло на том, чтобы для реализации этой программы покупки корпоратив-
ных облигаций не привлекались крупнейшие банки. В отличие от банков, 
компании по управлению активами не оказывают услуг по размещению 
корпоративных облигаций и их приобретению в индивидуальные портфели 
своих клиентов, т.е. в меньшей степени подвержены конфликтам интересов 
при выполнении агентских функций по программе ФРС. BlackRock будет 
выполнять операции на рынке корпоративных долгов, облигаций и обли-

1 Программа PMCCF предполагает приобретение на первичном рынке эмиссий корпора-
тивных облигаций и секьюритизированных корпоративных займов, которые на 22 марта 
2020 г. имели инвестиционный рейтинг от признанных международных рейтинговых 
агентств. Программа SMCCF предполагает приобретение на вторичном рынке указанных 
инструментов, а также биржевых инвестиционных фондов (ETFs), инвестировавших в 
указанные облигации. Условия данной программы поддержки бизнеса со стороны ФРС и 
Казначейства США изложены здесь: URL: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/
files/pmccf-smccf-talf-4-28-20.pdf#page=3.
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гационных ETFs, а Pimco – в рамках программы «Commercial Paper Funding 
Facility» (CPFF)1 по скупке коммерческих бумаг и краткосрочных займов 
компаний. Многие воспринимают произошедшее как явное свидетельство 
изменения ситуации в финансовой сфере в пользу управляющих компаний 
и как крупное поражение банков. Еще год назад трудно было представить, 
чтобы при доведении денег до участников рынка ФРС предпочла действо-
вать не через крупные банки, а через небанковские финансовые организа-
ции. 

Назначение двух управляющих компаний агентами ФРС вызвало кри-
тические комментарии. Например, Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini), про-
фессор экономики в Stern School of Business Нью-Йоркского университета и 
CEO Roubini Macro Associates, сказал: «Если вы – управляющий активами в 
ФРС, то ваши собственные фонды под управлением должны быть исключе-
ны из программ закупок». В ходе обсуждения этого вопроса с аналитиками 
16 апреля CEO BlackRock Финк возмутился в связи с предположением, что 
мандат ФРС был нужен для спасения ETFs или его компании. «Я думаю, это 
оскорбительно, – сказал он. – То, что мы делаем с правительствами, осно-
вано на лучших практиках».

При управлении своими инвестициями ФРС предполагает использовать 
заранее определенные правила с критериями и лимитами по приобрете-
нию тех или иных облигаций или паев облигационных ETFs, включая фонды 
под управлением BlackRock. Согласно заявлению ФРС, BlackRock будет 
оценивать собственные ETFs по единым критериям с фондами компаний-
конкурентов, управляющая компания не будет взимать с фондов плату за 
инвестиции, а любые доходы от указанных операций поступят в ФРС. 

Вероятно, эта история дает основания серьезно задуматься о том, поче-
му в столь сложное время банки оказались не на высоте. Можно вспомнить 
Закон Грэмма – Лича – Блайли от 4 ноября 1999 г., который отменил огра-
ничения на инвестиционную деятельность банков, установленные Законом 
Гласса – Стиголла 1933 г. Вероятно, курс на диверсификацию деятельности 
банков сыграл с последними злую шутку. Диверсификация усилила в банках 
системные риски, что в полной мере проявилось в кризисе 2008 г. Попытка 
решить эту проблему после кризиса 2008 г. с помощью правил Базеля III и 
Закона Додда – Фрэнка привела к резкому снижению рентабельности бан-
ковской деятельности и чрезмерной привязке банков к ликвидным активам. 
Банки стали неинтересны инвесторам. В результате кризис 2020 г. банки 
встретили в сложном положении. Они сохраняют финансовую стабильность, 
но в целом оказались бесполезны для поддержки бизнеса. А наличие массы 
конфликтов интересов не позволяет их использовать даже в качестве аген-
тов правительства и ФРС по поддержке бизнеса и населения. В научных 
базах данных на тему последствий Закона Грэмма – Лича – Блайли можно 
найти несколько интересных статей, написанных после кризиса 2008 г., в 
которых обосновывается гипотеза, что диверсификация банков негативно 
повлияла на их риски и капитализацию. Возможно, это интересная тема для 
будущих экономических исследований.

4. Ситуацию на фондовом рынке в США можно охарактеризовать следу-
ющим образом: умеренные проявления признаков финансового кризиса в 
виде снижения цен акций по сравнению с их мартовским уровнем 2020 г. и 

1 Условия программы CPFF изложены здесь: URL: https://www.federalreserve.gov/
publications/files/pdcf-mmlf-and-cpff-4-24-20.pdf.
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повышенных значений спредов по корпоративным облигациям сочетаются 
с рекордно негативными отчетами об уровне безработицы и с прогнозами 
спада экономики по итогам 2020 г. Вероятно, президент, правительство 
США, ФРС и часть экспертного сообщества надеются, что массированные 
программы поддержки населения и бизнеса будут способствовать быстро-
му восстановлению американской и глобальной экономик в 2021 г., а рынок 
акций американских компаний, ориентированный на данные экономиче-
ские ожидания, уже достиг дна и в оставшиеся месяцы 2020 г. сохранит 
тренд на постепенное восстановление. 

Однако анализ публичных высказываний политиков, экономистов и 
представителей бизнеса за прошедшую неделю свидетельствует о глубо-
ком расколе в ожиданиях ближайших перспектив рынка акций и о явном 
стремлении администрации Дональда Трампа активно поддерживать оп-
тимистичные оценки будущих ожиданий1. Приведем несколько примеров.

8 мая (пятница): в интервью на CNBC известный своими оптимистич-
ными прогнозами фондового рынка профессор финансов University of 
Pennsylvania’s Wharton School of Business Джереми Сигель (Jeremy Siegel) 
заявил: «Я думаю, что 2021 год может стать годом бума. С учетом ликвид-
ности, которую добавляет ФРС, – на беспрецедентном уровне – это может 
быть действительно хороший год». «Мы видели минимумы в марте и никог-
да больше не увидим эти минимумы» [4].

10 мая (воскресенье): трое высокопоставленных должностных лиц Бело-
го дома посетили воскресные выпуски новостей и сказали, что они ожидают 
очень сильную вторую половину 2020 г. и бурный рост в 2021 г. На вопрос 
ABC в передаче «На этой неделе», был ли это реалистичный прогноз, прези-
дент Федерального резервного банка Миннеаполиса (Federal Reserve Bank 
of Minneapolis) Нил Кашкари (Neel Kashkari) возразил оптимистам из Белого 
дома: «Я бы хотел, чтобы так было, но, к сожалению, за последние несколь-
ко месяцев я узнал, что это будет, скорее, медленное, более постепенное 
восстановление» [5].

12 мая: на вебинаре, проводимом Экономическим клубом Нью-Йорка, 
авторитетный инвестор, американский миллиардер, основатель хедж-
фонда Duquesne Capital Стэнли Дракенмиллер (Stanley Druckenmiller) за-
явил: «Риск по акциям сейчас является, возможно, самым худшим за все 
время моей карьеры на рынке». Такая оценка совпадала с мнениями, вы-
сказанными другими участниками данного мероприятия. 

13 мая: на канале CNBC другой миллиардер – основатель компании 
Appaloosa Management Дэвид Теппер (David Tepper) назвал цены акций за-
вышенными. Это «возможно, второй по величине переоцененный фондовый 
рынок, который я когда-либо видел», – сказал он [6]. В данном случае он 
сравнил текущую ситуацию на рынке акций с кризисом интернет-компаний 
1999 г.

13 мая: в своем выступлении перед Институтом мировой экономики 
Петерсона (Peterson Institute for International Economics) руководитель 
ФРС Джером Пауэлл заявил: «Масштабы и скорость этого спада не име-
ют современного прецедента, значительно хуже, чем любая рецессия со 
времен Второй мировой войны» [7]. Он предупредил, что восстановление 

1 В прошлом выпуске № 7 мы высказали предположение о странной уверенности инве-
сторов в скором отскоке акций на фоне удручающей статистики США и других стран по 
безработице и экономическому спаду. Текущий анализ позволяет понять, откуда исходит 
«источник оптимизма» инвесторов. 
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может занять больше времени, чем это виделось несколько недель назад. 
Несмотря то что конгресс уже выделил почти 2,9 трлн долл. на поддерж-
ку домохозяйств, компаний, поставщиков медицинских услуг и органов 
государственного управления и местного самоуправления, или около 14% 
ВВП, конгрессу и Белому дому нужно будет потратить еще больше денег в 
качестве реагирования на экономический спад, поскольку восстановление 
займет больше времени, чем первоначально предполагалось. Фондовый 
рынок отреагировал на эту речь падением котировок акций на 2–3%. 

13 мая: на фоне снижения основных фондовых индексов акций американ-
ских компаний президент США Дональд Трамп написал в своем сообщении 
в «Твиттере»: «Когда так называемые «богатые парни» негативно говорят 
о рынке, вы всегда должны помнить, что некоторые делают большие став-
ки против рынка и зарабатывают много денег, если он падает. Затем они 
становятся позитивными, делают большую рекламу, чтобы выиграть уже на 
повышении. Они получают с вас в оба конца. Едва ли это законно» [8]. 

Данный комментарий последовал спустя всего несколько часов после 
указанного выше заявления руководителя ФРС Джерома Пауэлла. Таким 
образом, мы видим, насколько сильно политизировалась проблема поддер-
жания оптимизма инвесторов и их веры в скорый отскок, что существенным 
образом искажает рыночные сигналы и ведет к повышенным рискам ин-
весторов. При этом основные показатели уровня переоцененности рынка, 
такие как P/E Ratio, P/Sales Ratio, ROE, EV/EBITDA, рассчитанные по индексу 
S&P 500, сейчас действительно держатся на исторически высоком уровне, 
уступая лишь показателям 1999 г. [9].

5. Большинство суверенных фондов и институциональных инвесторов 
увидели в падении рынка в марте возможность покупать акции и продавать 
ценные бумаги с фиксированным доходом, чтобы сбалансировать порт-
фель, согласно отчету Международного форума суверенных фондов благо-
состояния (International Forum of Sovereign Wealth Funds) и управляющего 
активами State Street Corp. [10]. Суверенные фонды во всем мире покупают 
акции компаний, которые пострадали во время обвала на мировых рын-
ках и падения цен на нефть. Норвежский фонд с активами объемом около 
1 трлн долл. и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии 
с активами 320  млрд долл., например, увеличили инвестиции в такие 
компании, как Carnival Corp. и Royal Dutch Shell Plc, что говорит о том, что 
инвесторы с длительными временными горизонтами более оптимистично 
смотрят на перспективы. Исследование показывает, что суверенные фонды 
и институциональные инвесторы более устойчивы к нынешним рыночным 
условиям и поддержанию стратегической дисциплины даже во время силь-
ной волатильности рынка и шоков.

6. Согласно данным Bloomberg, цены на нефть марки Urals оказались 
близки к своему пятинедельному максимуму в результате постепенного 
восстановления спроса на нефть, несмотря на опасения инвесторов о 
рисках возобновления пандемии, если ограничения будут ослаблены 
слишком рано [11]. Одновременно с этим действует тенденция сокращения 
дисконта цен на нефть марки Urals по отношению к нефтяным ценам марки 
Brent. По данным ресурса Oilprice.com, цена нефти марки Urals выросла с 
16,55 долл./барр. по состоянию на 2 апреля 2020 г. до 28,70 долл./барр. на 
14 мая 2020 г. При этом за тот же период времени в расчете на баррель 
разница между ценами нефти марок Urals и Brent уменьшилась с 13,39 до 
2,43 долл. Саудовская Аравия и Россия заявили, что видят признаки восста-
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новления спроса на нефть. Китайские заводы купили бразильскую нефть 
марки Lula с премией к мировому эталону Brent. США отмечают снижение 
запасов в ключевом хранилище на прошлой неделе. Россия приближается к 
своей цели сокращения добычи по сделке ОПЕК+. Однако ожидание второй 
волны пандемии ограничивает потенциал роста цен. 

7. Появляются все новые опасения относительно рынка долговых ценных 
бумаг: на этот раз они касаются суверенных обязательств, быстрый рост 
которых может разрушить этот рынок, когда центральные банки приостано-
вят программы количественного смягчения [12]. В период пандемии новые 
эмиссии государственного долга находят практически неограниченную 
поддержку. США продали рекордную сумму долга на аукционах на этой 
неделе, 30-летние облигации Германии встретили высокий спрос, который 
не наблюдался с 2012 г., а первая в Великобритании синдицированная 
10-летня я эмиссия получила в 7 раз больше заявок, чем необходимо. 
Австралия привлекла 12 млрд долл. в рекордной эмиссии 10-летних об-
лигаций. Во всех этих случаях инвесторы покупают бумаги до тех пор, пока 
центральные банки участвуют в количественном смягчении. Есть опасение, 
что при первых признаках оздоровления экономики и отмены программ 
поддержки инвесторы начнут массово выходить с рынка суверенных 
долгов. Совместно с угрозой разгона инфляции это ставит под невиданный 
ранее риск выпущенные в рамках программ помощи бумаги по всему миру, 
объем которых уже превысил 8 трлн долл.

8. В целом долговые рынки все же пока выглядят относительно устой-
чивыми благодаря массивной поддержке их ликвидности властями разных 
стран. Однако на прошедшей неделе появились статьи авторитетных эко-
номистов, затрагивающие проблему рисков суверенных долгов развиваю-
щихся стран, номинированных в долларах. 

Профессор экономики University of California (Berkeley) и бывший 
главный политический советник МВФ Барри Эйхенгрин полагает, что раз-
вивающийся мир находится на пороге своего худшего долгового кризиса 
с 1982 г. За время текущего кризиса с этих рынков ушло более 100 млрд 
долл. портфельных инвестиций, что в 3 раза больше, чем за первые два 
месяца мирового финансового кризиса 2008 г. До конца года этот поток 
может еще увеличиться на 100 млрд долл., а объем мировой торговли упа-
дет на 32% – в 3  раза больше, чем в 2009 г. Соответственно сократятся 
доходы данных стран. Вопреки многим официальным заявлениям после 
кризиса 2008 г. номинированные в долларах долги развивающихся стран 
не уменьшились, а возросли в 2 раза. По мнению экономиста, действующих 
мер, предусматривающих введение временного моратория на выплату 
процентов и обещания по предоставлению новых коммерческих кредитов, 
недостаточно, и действуют они лишь до конца текущего года. Необходимо 
принимать дополнительные меры поддержки указанных стран [13].

Лесли Липшиц, бывший директор Института МВФ, также ставит вопрос 
о необходимости реструктуризации валютных долгов развивающихся 
стран и о более активном участии МВФ в решении данных проблем [14]. 
По его оценкам, к 2021 г. более 50 стран с формирующимся рынком и раз-
вивающихся стран достигнут планки государственного долга в размере 
70% ВВП и более. Многие из тех, чей долг выражен в долларах, столкнутся 
с проблемами его реструктуризации. Сумма данных долгов не является 
существенной для крупных международных кредиторов: общий внешний 
государственный долг 29 стран, классифицируемых как страны «с низкими 
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доходами», составляет менее 120 млрд долл. Однако в поисках финансиро-
вания многие из этих стран могут попасть в зависимость от частных креди-
торов, задолженность перед которыми будет более сложно урегулировать. 
По данному пути идут сегодня Аргентина и Ливан. Эксперт высказывает 
опасения о том, что сегодня МВФ часто медленно реагирует на выявленные 
случаи возможной неплатежеспособности развивающихся стран, что ведет 
к замедлению разрешения проблем их внешней задолженности.

9. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (European 
Securities and Markets Authority, ESMA) выступило с резким предупреждени-
ем о рисках на рынке обеспеченных кредитных обязательств (Collateralized 
Loan Obligation, CLO) общим объемом 740 млрд долл., заявив, что пандемия 
коронавируса может привести к чрезмерно оптимистичным кредитным 
рейтингам [15]. По его словам, инвесторы слишком доверяют кредитным 
рейтингам и не проводят собственный анализ. Кредитный шок, который 
должен последовать за пандемией, представляет собой важный тест для 
систем оценки рисков CLO. Ежегодное исследование ESMA показало, что та-
кие рейтинговые компании, как Fitch Ratings Inc., S & P Global Inc. и Moody’s 
Corp., дают возможность эмитентам CLO выбирать наиболее вероятный 
рейтинг, что поднимает вопрос о независимости процесса. ESMA призвала 
кредитные агентства защитить свои оценки от коммерческого давления, 
провести стресс-тестирование моделей и предоставить более подробную 
информацию о рисках.

10. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США может 
снизить процентную ставку овернайт до отрицательных значений для стиму-
лирования экономики [16]. Президент Дональд Трамп отметил, что это будет 
подарком для экономики США. Должностные лица ФРС во главе с председа-
телем Джеромом Пауэллом выступают против этого. Тем временем подраз-
умеваемая доходность по фьючерсным контрактам, привязанным к ставке 
федеральных фондов, опустилась ниже нуля в последние дни. Это служит 
сигналом о том, что к середине 2021 г. ФРС впервые в истории установит 
ключевую ставку ниже текущего диапазона 0,00–0,25%. Критика со стороны 
ФРС заключается в том, что экономическая выгода от этого неопределенна, 
напротив, мера может вызвать шок на финансовых рынках. Некоторые эко-
номисты утверждают, что существует предел того, насколько глубоко могут 
быть снижены ставки, прежде чем они начнут наносить вред экономике. 
Банки могут получить ограниченную прибыль, они также должны платить за 
хранение депозитов в ФРС, что может сократить кредитование. Инвесторы 
могут начать уходить с денежных рынков в более доходные инструменты. 
Мера также может исказить кривую доходности, а долгосрочные ставки яв-
ляются ориентиром для ипотечных займов и корпоративных кредитов.

11. Европейский центральный банк уже в течение нескольких лет под-
держивает отрицательные ставки, поэтому в текущем кризисе их изменений 
не ожидается из-за малого эффекта дальнейшего снижения. Швеция, на-
против, вернула свои отрицательные показатели опять к нулю. Банк Англии 
допустил возможность отрицательных ставок, оставив это как крайнюю 
меру при текущей ставке 0,1%. Эксперты Bloomberg считают, что существу-
ют более эффективные регуляторные методы для стимулирования денеж-
но-кредитной политики, например, запреты банкам на выплату дивидендов 
или бонусов при отсутствии массового кредитования ими экономики [17]. 

Ряд европейских стран начинают смягчать ограничения, продолжая под-
держку малого и среднего бизнеса. Например, Вена раздаст ваучеры на 
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50 евро каждой семье в столице Австрии, чтобы они могли потратить их в 
местных ресторанах и кафе после их открытия в пятницу [18]. Германия от-
кроет границы с европейскими странами к 15 июня, сохраняя ограничения 
на авиаперелеты [19]. 

12. Участники рынка проявляют творческий подход к отслеживанию 
экономической активности [20]. Поскольку некоторые страны ослабляют 
ограничения, инвесторы используют данные о мобильности населения от 
Apple Inc. и Alphabet Inc. (Google), чтобы отслеживать темпы восстановле-
ния экономики и оценивать потребительские расходы в разных регионах. 
Такая информация может выявить страны, которые выйдут из худшего за 
последние десятилетия спада быстрее, чем другие. Актуальность такой ин-
формации растет, так как официальные данные о потреблении или безра-
ботице публикуются со значительным лагом, а ситуация меняется довольно 
быстро.

Индикаторы кризиса на российском финансовом рынке
Основным каналом воздействия на ослабление рубля и падение рынка 
акций российских компаний в начале 2020 г. стало снижение цен на нефть. 
Как показано на рис. 1, с декабря 2019 г. по 14 мая 2020 г. среднемесячная 
цена нефти сорта Brent снизилась на 57%. С мая в силу вступила сделка 
ОПЕК+, что привело к постепенному росту котировок, на второй неделе 
цены выросли лишь незначительно. Это позволило котировкам отыграть 
примерно 2% по сравнению с концом апреля. Таким образом, тренд от-
клонился от траектории снижения цен на нефть, которая наблюдалась в 
2008 г. На данный момент сложно прогнозировать долгосрочный эффект от 
сделки ОПЕК+, так как все еще остается вероятность того, что наблюдаемый 
отскок является временным или что заметное восстановление не будет на-
блюдаться в течение долгого времени. 

За прошедшую неделю 
изменений в курсе практиче-
ски не происходило. С конца 
декабря 2019 г. по 14 мая 
2020  г. рубль ослаб по отно-
шению к доллару на 19,4%. Это 
по-прежнему выше планки, 
установленной Рейнхарт и Ро-
гоффом [21], согласно которой 
валютным кризисом называют 
ослабление национальной ва-
люты к доллару на 15% годовых 
в течение года. Как показано 
на рис. 2, по сравнению с дру-
гими кризисными сценариями 
1998, 2008 и 2014 гг. ослабле-
ние рубля с апреля перешло в 
плавную фазу, напоминающую 
управляемую девальвацию 
образца 2008–2009  гг. В на-
стоящее время снижению 
курса рубля препятствует 
бюджетное правило, предус-
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Примечание. Среднемесячная цена нефти Brent в мае 2020 г. рассчитана за 
период с 1 по 14 мая 2020 г.
Рис. 1. Изменения среднемесячных значений цен нефти марки Brent к 
пиковым значениям в декабре 1996 г. (в преддверие кризиса 1998 г.), в 
июле 2008 г., в июне 2014 г. и в декабре 2019 г., % (пик = 100%)

Источник: расчеты авторов по данным Thomson Reuter и информационного 
портала компании «Финам» (URL: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/
gazprom/export/).
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матривающее автоматическую 
продажу Минфином валюты 
для возмещения недостающих 
расходов бюджета, рассчитан-
ных исходя из цены 42 долл./
барр. Кроме того, в первые 
недели мая на стабилизацию 
курса повлияли вступление в 
силу сделки ОПЕК+ и неболь-
шой рост цен на нефть.

Как показано на рис. 3, с де-
кабря 2019 г. по 14 мая 2020 г. 
индекс РТС снизился на 28,8%. 
В мае восстановление рынка 
после самого серьезного сни-
жения на российском рынке по 
сравнению с острыми фазами 
кризисов 1998 и 2014 гг., ко-
торое наблюдалось в апреле, 
замедлилось. Таким образом, 
есть основания полагать, что 
отскок в апреле был кратко-
срочным и сохраняется риск 
того, что индекс пойдет вниз. 
Если он опустится до уровня 
марта и ниже, то, согласно 
классификации Рейнхарт и Ро-
гоффа [21], Барро и Урсуа [22], 
это может свидетельствовать 
о наступлении полноценного 
финансового кризиса. Однако 
важно, что до сих пор и на 
российском, и на глобальном 
финансовых рынках как сни-
жение цен акций, так и ситуа-
тивный оптимизм инвесторов 
пока не влечет кризисов на 
рынках долговых финансовых 
инструментов, хотя все более 
явные опасения и предупреж-
дения начинают звучать от 
экспертов и регуляторов.

 Однако сохранение тревожных трендов в статистике распространения 
инфекции, падение доходов компаний и неопределенность на рынке нефти 
дают основания предполагать, что отскок на рынке акций в мире и в России 
является временным. 

Фондовые индексы и курсы валют в мире
По-прежнему все рассмотренные индексы национальных бирж снижаются 
по сравнению с началом 2020 г., за исключением индекса Шэньчжэньской 
фондовой биржи (табл. 1). Все данные (кроме индекса РТС) представлены 

 

396,8

150,5

205,0

119,4

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
П
ик

ов
ое

 з
на

че
ни

е 
= 

10
0%

Месяцев

1998 г. 2008 г. 2014 г. 2020 г.

Примечание. Курс доллара в рублях в мае 2020 г. – по состоянию на 14 мая 
2020 г.
Рис. 2. Изменения ежемесячных значений курса доллара в рублях по 
отношению к его пиковым значениям в мае 1998 г., в мае 2008 г., в 
июле 2014 г. и в декабре 2019 г., % (пик = 100%)

Источник: расчеты авторов по данным Банка России. 
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Примечание. Значение индекса РТС в мае 2020 г. – по состоянию на 14 мая 
2020 г.
Рис. 3. Изменения индекса РТС по отношению к его пиковым значениям 
в июле 1997 г. (в преддверии кризиса 1998 г.), в мае 2008 г., в феврале 
2014 г. и в декабре 2019 г., % (пик = 100%)

Источник: расчеты авторов по данным Московской биржи. 
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в национальных валютах. Рынки США вновь ушли в отрицательную зону на 
фоне предупреждений ФРС о возможных рисках. Наименьшее снижение 
по состоянию на 14 мая 2020 г. произошло на биржах США (NASDAQ -0,3%), 
Дании (-1%) и Китая (-6%). Следует отметить значительно возросший индекс 
национальной биржи Аргентины – изменения в мае составили 19,8  п.п. 
(-5,9% с начала года), что связано с заявлением правительства страны о 

Таблица 1

Динамика индексов национальных бирж в 2020 г., %
Прирост, %

С начала 
2020 г. В мае 2020 г.

Китай – Шэньчжэньская фондовая биржа 5,0 2,6

США – NASDAQ (композитный индекс) -0,3 0,6

Дания – Копенгагенская биржа (KAX) -1,0 1,1

Аргентина – биржа Буэнос-Айреса (Merval) -5,9 19,8

Китай – Шанхайская фондовая биржа -6,0 0,3

Швейцария – Швейцарская биржа (SIX) -10,1 -0,9

Малайзия – Малайзийская биржа (KLSE) -11,7 -0,3

США – индекс Standard & Poor’s 500 -11,7 -2,1

Турция – Borsa İstanbul (ISE-100) -12,3 -0,7

Южная Корея – Корейская биржа (KOSPI) -12,3 -1,0

Южная Африка – Йоханнесбургская биржа (All Share) -12,5 -0,8

Россия – Московская биржа (IMOEX) -13,9 -1,1

Португалия – Лиссабонская биржа (Euronext) -14,2 -2,6

Канада – биржа Торонто (TSE 300) -14,6 -1,7

Швеция – Стокгольмская биржа (OMX) -15,1 -4,7

Япония – Токийская биржа (Nikkei 225) -15,3 -0,8

Гонконг – Гонконгская биржа (Hang Seng) -15,6 -3,4

Финляндия – биржа Хельсинки (OMXH) -15,7 -3,8

Нидерланды – Амстердамская биржа (AEX-25) -16,4 -1,4

Мексика – Мексиканская биржа (IPC) -17,1 -1,0

США – индекс Доу – Джонса -17,2 -3,0

Таиланд – биржа Таиланда (SET) -18,8 -1,4

Австралия – Австралийская биржа (AS30) -19,3 -1,9

Норвегия – биржа Осло (OBX) -19,3 -4,2

Германия – Франкфуртская биржа (DAX) -20,6 -3,1

Сингапур – Сингапурская биржа (Straits) -21,7 -3,8

Чили – Фондовая биржа Сантьяго (IPSA) -22,0 -8,4

Польша – Варшавская биржа (WIG) -22,5 -2,8

Великобритания – Лондонская биржа (FTSE 100) -22,7 -1,2

Индия – биржа Индии (NIFTY) -24,8 -7,2

Венгрия – Будапештская биржа (BUX) -25,2 -2,0

Бельгия – Брюссельская биржа (BEL-20) -26,0 -5,6

Россия – Московская биржа (РТС) -27,3 0,1

Италия – Итальянская биржа (FTSE MIB) -27,4 -3,5

Франция – Парижская биржа (CAC 40) -27,8 -5,6

Кипр – Кипрская биржа (CSE) -28,3 -5,8

Филиппины – Филиппинская биржа (PSE Comp) -29,1 -2,8

Испания – Мадридская биржа (Ibex 35) -31,3 -5,2

Бразилия – биржа Сан-Паулу (Bovespa) -31,7 -1,9

Греция – биржа Афин (ATHEX) -34,5 -4,5

Примечание. Значения индексов по состоянию на 14 мая 2020 г.
Источник: индексы бирж в национальной валюте (кроме индекса РТС) – Bloomberg.
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разработке индивидуальных предложений по выплате купонов по государ-
ственному долгу для каждого из крупнейших инвесторов. Примечательно, 
что индекс S&P 500 упал с начала года уже на 11,7%, только за две недели 
мая потеряв более 2%, а индекс Доу – Джонса – на 17,2% (из них в мае – на 
3%). Быстрее всех продолжают падать акции в Греции и Бразилии – 34,5 и 
31,7% соответственно. Российские индексы акций за последнюю неделю не 
изменились в цене значительно, что связано с неопределенностью трен-
дов на нефтяном рынке и перспективами выхода из карантина компаний 
на внутреннем рынке. По-прежнему среди стран еврозоны наблюдается 
существенное снижение индексов в Испании (31,3%), Италии (27,4%), Фран-
ции (27,8%). Примечательно, что после оптимизма в апреле, когда индексы 
абсолютно всех национальных бирж росли в цене на фоне мер поддержки 
экономики, первая половина мая почти для всех стран закончилась сниже-
нием в среднем на 2% из-за публикаций о все более тревожных прогнозах 
макроэкономических показателей США и ЕС, а также выхода отчетности 
большинства компаний и падения их доходов.

С начала 2020 г. почти все валюты из 26 стран в разной степени ослаб-
ли по отношению к доллару США (табл. 2). Валютой, которая укрепилась 

Таблица 2

Динамика курсов национальных валют к доллару США в 2020 г., %
Прирост

с начала 
2020 г.

за апрель 
2020 г.

за май  
2020 г.

Доллар США (Bloomberg Index) 6,3 -0,4 1,3
Японская иена 1,4 0,3 0
Филиппинский песо 0,3 0,8 -0,1
Швейцарский франк -0,6 -0,5 -0,9
Вьетнамский донг -0,9 0,8 0,3
Китайский юань -1,9 0,3 -0,5
Кувейтский динар -2,0 1,4 0
Болгарский лев -3,8 -0,8 -1,5
Евро -3,8 -0,7 -1,6
Шведская крона -4,9 1,5 -1,0
Индийская рупия -5,7 0,0 -0,2
Южнокорейский вон -6,1 0,4 -1,3
Тайский бат -7,3 0,9 1,2
Индонезийская рупия -7,4 7,5 1,3
Казахстанский тенге -7,7 4,5 4,3
Британский фунт стерлингов -8,0 1,4 -3,2
Чилийский песо -8,6 3,0 0,9
Венгерский форинт -10,3 1,3 -1,9
Польский злотый -10,4 -0,5 -2,0
Украинская гривна -10,9 2,5 1,1
Аргентинский песо -11,4 -3,2 -1,3
Норвежская крона -14,3 1,5 0,0
Турецкая лира -14,4 -5,3 0,6
Российский рубль -16,1 5,7 0,6
Мексиканский песо -22,0 -1,9 -0,3
Южноафриканский рэнд -24,7 -3,7 -0,3
Бразильский реал -32,1 -5,1 -7,4

Примечание. Значения валютных курсов по состоянию на 14 мая 2020 г.
Источник: Bloomberg.
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значительнее других, стал сам доллар США, представленный индексом 
Bloomberg Dollar Spot Index. Не наблюдается ослабления японской иены 
(1,4% с начала года и 0% за первую половину мая) и филиппинского песо 
(0,3 и -0,1% соответственно). На фоне осложнения экономической обста-
новки и отсутствия согласованных мер поддержки в Европейском союзе 
евро продолжает ослабляться ускоренными темпами: после ослабления в 
апреле на 0,7% с начала мая он обесценился еще на 1,6%. Курс доллара к 
евро на 14 мая составил 1,08, что почти уравнивает эти валюты. Остано-
вилось ослабление турецкой лиры в результате защитных мер турецкого 
регулятора, например, запрета торгов лирой ряду американских банков. 
Российский рубль продолжает постепенно укрепляться. В апреле он по-
казал одно из наиболее сильных укреплений в 5,7%, а в мае курс рубля к 
доллару снизился (30 апреля 2020 г.) еще на 0,6 п.п. – до 73,9 руб. за доллар.

Ключевые индикаторы долговых рынков в мире 
Внезапный спад на рынках акций, нефти и валют пока не привел к шокам 
и дефолтам на долговом рынке и в финансово-банковской системе. В на-
стоящее время финансовые власти многих стран принимают решительные 
меры, чтобы кризис на рынках акций и валют не инфицировал долговые 
рынки. Например, принимаются программы помощи, обеспечивающие под-
держку крупнейших компаний и отраслей и защиту их от неплатежеспособ-
ности по долговым обязательствам. 

Вот почему такое важное значение имеет мониторинг премий кредит-
ных дефолтных свопов и премий рискованных облигаций по отношению к 
более надежным долговым обязательствам.

Страновые риски растут во всех наиболее уязвимых во время пандемии 
странах (табл. 3). Премия по кредитным дефолтным свопам (CDS) на 5-лет-
ние государственные ценные бумаги, выпущенные в долларах США, с нача-
ла 2020 г. к 14 мая выросла особенно сильно для Аргентины и Португалии. 
Хотя за последнюю неделю произошло существенное снижение премии по 
Аргентине (с 17 857 п.п. 7 мая до 13 885 п.п. 14 мая) из-за переговоров 
о реструктуризации долга, продленных до 22 мая. Несмотря на незначи-
тельное снижение по сравнению с прошлой неделей, остаются высокими 
(более чем в 2 раза от начала 2020 г.) премии в остальных рассмотренных 
странах Европейского союза. Премия за кредитный риск Италии все больше 
приближается к премии греческих суверенных обязательств, что делает ее 
облигации одними из наиболее рисковых в ЕС. Доходности по 10-летним 
облигациям Италии (Греции) также растут с 1,41% (1,43%) в начале 2020 г. 
до 1,98% (2,33%) по состоянию на 14 мая, что все больше увеличивает спред 
с облигациями Германии, которые с начала года имеют отрицательную и 
все уменьшающуюся доходность (-0,43%). Премии Китая остаются низкими 
и наименьшими среди всех стран, чья экономика была существенно затро-
нута пандемией. На высоком уровне остается премия за кредитный риск 
Турции, что связано с резким ослаблением лиры и вероятностью кризиса 
платежного баланса. Премия по обязательствам России по сравнению с 
апрелем немного упала, что подкрепляется продолжением снижения до-
ходностей по 10-летним государственным облигациям до 6,14%.

 Спред между 10-летними и 2-летними государственными облигациями 
США считается одним из наиболее популярных опережающих индикаторов 
кризиса (рис. 4). Во время кризиса 2008–2009 гг. он достиг пика в 2,9 п.п. и 
снижался с 2013 г. вплоть до 0,3 п.п. в конце 2019 г. Однако с марта 2020 г. 
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н аметился резкий рост с пиком 
0,68 п.п. и последующим снижени-
ем до 0,44 п.п. на 30 апреля 2020 г. 
За первую неделю мая вновь обо-
значилась тенденция к росту на 
фоне волны снижения кредитных 
рейтингов компаний и негативных 
прогнозов экспертов их будущих 
доходов. Однако на текущий 
момент снижение возобновилось. 
На 14 мая 2020 г. значение спреда 
составило 0,47 п.п. 

Спреды корпоративных 
высокодоходных (High Yield) об-
лигаций американских компаний 
растут с конца февраля 2020 г. Пик 
роста пришелся на 23 марта 2020 
г. составил 10,87 п.п. (рис. 5), что 
является максимумом с 2010 г. Од-
нако с конца марта наблюдаются 
некоторое снижение и колебание 
на уровне 7,7 п.п. Примечательно 
также, что спред корпоративных 
облигаций инвестиционного уров-
ня тоже имел очень схожую дина-
мику с пиком 3,53 п.п. 23 марта и 
снижением до 2,12 п.п. к 14  мая 
2020 г. Оба спреда, несмотря на 
некоторое снижение в последний 
месяц, остаются на весьма высо-
ком уровне. Это свидетельствует 
о росте рисков компаний и их 
обязательств. Спреды рассчитаны 
между доходностями облигаций 
с рейтингом ниже ВВ и государ-
ственными облигациями схожей 
дюрации. 
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Рис. 4. Спред между 10-летними и 2-летними государственными 
облигациями США, 2020 г., п.п.

Источник: Federal Reserve Bank of St. Louis, 10-Year Treasury Constant 
Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity, полученные с сайта FRED, 
Federal Reserve Bank of St. Louis.

Таблица 3

Премии по CDS выборочных развитых и развивающихся стран, б.п.
01.01.2020 14.05.2020 Абсолютный прирост* 

Аргентина 3 410,03 13 885,05 10 475,02

Турция 275,52 633,19 357,67

Греция 112,47 271,62 159,15

Италия 128,80 231,21 102,41

Россия 59,15 158,20 99,05

Португалия 38,09 113,12 75,03

Испания 42,09 114,65 72,56

Китай 30,22 55,39 25,17

* Абсолютный прирост рассчитывается с 01.01.2020. 
Источник: премии по 5-летним долларовым CDS – Bloomberg по состоянию на 14 мая 2020 г.
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Спред высокодоходных (High Yield) корпоративных облигаций

Спред корпоративных облигаций инвестиционного уровня

Рис. 5. Спреды облигаций американских компаний, 2020 г., п.п.

Источник: Ice Data Indices, полученные с сайта FRED, Federal Reserve Bank 
of St. Louis, и Bloomberg.
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За прошедшую неделю ситуация на фондовых рынках и рынке нефти 
оставалась относительно стабильной, несмотря на появление неблагопри-
ятной статистики в большинстве развитых странах по безработице, эко-
номическому спаду, снижению жизненного уровня населения. На рынках 
акций после отскока за предшествующие недели наблюдалось умеренное 
снижение цен на опасениях о медленном восстановлении экономики и от-
сутствии явно положительных новостей. В условиях сохранения высокой 
неопределенности в отношении скорости будущего восстановления эко-
номик и прогнозов прибыли публичных компаний несколько обострились 
дискуссии между ожидающими быстрого восстановления и их оппонента-
ми. Многие независимые экономисты говорят о возможности продолжения 
спада на рынках акций и о завышенных показателях стоимости акций в 
США. Активизировалась деятельность разных структур по скупке акций 
подешевевших компаний. Этим занимаются суверенные фонды и институ-
циональные инвесторы. В США получила развитие новая схема проведения 
IPO, когда сбор денег на рынке путем размещения акций осуществляют так 
называемые «бланковые компании», создаваемые крупными структурами, 
использующие данные средства для скупки компаний на внебиржевом 
рынке. Интересными событиями в США стали дискуссии между администра-
цией Президента США, ФРС и участниками рынка относительно прогнозов 
восстановления цен акций.

Долговые рынки чувствовали себя вполне уверенно, опираясь на 
обширные меры поддержки компаний и рынка в США и странах ЕС. ФРС 
опробовала новый механизм поддержки корпоративных облигаций и ETFs 
с помощью управляющих компаний, минуя крупнейшие банки. Наиболее 
рискованными сегментами рынков долговых инструментов оставались 
рынки облигаций ряда стран Южной Европы (Италии, Греции и Испании), а 
также Аргентины и Ливана; суверенные облигации, номинированные в дол-
ларах, выпущенные правительствами развивающихся стран, относящихся 
к категории государств «с низкими доходами»; секьюритизированные 
корпоративные долги (CLO) – в странах EC и в США. Спреды российских 
суверенных облигаций (ОФЗ) продолжали умеренно снижаться, на рынок 
ОФЗ отчасти вернулись иностранные инвесторы.

Из негативных событий можно выделить в основном опасения, выска-
занные главой ФРС о проблемах медленного восстановления американской 
экономики, несмотря на уже реализуемые программы поддержки бизне-
са, населения и финансового рынка стоимостью 2,9 трлн долл. В разных 
странах все больше публикуется негативной статистики об экономическом 
спаде, высокой безработице, снижающихся доходах домашних хозяйств и 
их низком платежеспособном спросе. Все более очевидными становятся 
предположения о более медленном темпе восстановления экономик по 
мере спада эпидемии коронавируса. 

На российском фондовом рынке сохранялись в целом нейтральные 
ожидания, основные надежды на улучшения на нем связывались с норма-
лизацией глобальных рынков и рынка нефти. 
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