
1Обзор от 08/04/2020                                                          www.brokerkf.ru

ResearchШок 2020 и инвестиционные возможности 

 Итоги I кв. 2020 г.: рынок США потерял более 20% (примерно $15 трлн), цены на нефть

упали на 60%, валюты ряда развивающихся стран, в том числе и рубль, ослабли более

чем на 20%. Промышленные металлы (медь, алюминий, сталь) упали в пределах 15-

22%. Российский фондовый рынок в долларовом выражении потерял почти 40%, в

рублевом – 22%.

 Масштаб и скорость распродаж на рынке возводят 2020 г. в ранг исторических

периодов на финансовых рынках, таких как Великая Депрессия 1929, Черный

понедельник 1987 и Великая Рецессия 2008 г.

 Для сравнения, в Великую Депрессию, крупнейший кризис в истории, американский

индекс DJIA упал на 89% с предкризисных максимумов. Снижение продолжалось 34

месяца. В кризис 2008 г. рынок потерял почти 50% за 16 месяцев. Для сравнения, DJIA

с 11 февраля 2020 г. (ВОЗ объявила пандемию) снизился на 25%. В условиях, когда

новые случаи инфицирования COVID-19 продолжают расти, а на рынке нефти ценовая

война, говорить о дне рынка пока что рано.

Кризис 
Максимум перед 

кризисом 
Дно рынка 

Продолжительность 

снижение индекса в мес.

Великая Депрессия Август 1929 Июнь 1932 34

Черный понедельник Август 1987 Ноябрь 1987 3

Рецессия 2000 (Dotcom) Декабрь 1999 Сентябрь 2002 43

Великая Рецессия Октябрь 2007 Февраль 2009 16

Коронакризис Февраль 2020 ? ?

Как долго восстанавливались рынки до докризисных максимумов?

Рынкам потребовалось 25 лет, чтобы вернуться к докризисным уровням после Великой

Депрессии. Для сравнения, в кризис 2007-2008 гг. рынок восстановился за 4 года. Такой

же срок потребовался и после кризиса 2000-х годов.

Что делать инвесторам в условиях высокой 

волатильности и неопределённости?

I кв. 2020 стал одним из худших для мировых рынков за последние 12 лет. Меры

поддержки от мировых центральных банков беспрецедентны, что в целом должно помочь

рынкам в восстановлении. Сравниваем Коронакризис с прошлыми и оцениваем

инвестиционные возможности.
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Как быстро восстановятся рынки после COVID-19? 

Если говорить о ключевых факторах, которые могут оказать влияние на траекторию

движения финансовых рынков, то в первую очередь нужно выделить не саму пандемию,

которая в какой-то момент будет взяла под контроль, а те экономические последствия и их

масштаб, спровоцированные коронавирусом.

Никто не знает по какой траектории (V-образной: резкое падение, резкий взлет, U-

образной: медленное восстановление, L-образной: резкий спад, затем стагнация) будет

развиваться текущий кризис. Пока что сжатие экономики движется по I-образному

сценарию: резкое падение финансовых рынков и макроэкономических показателей.

Очевидно, что впереди период, который будет характеризоваться снижениями

корпоративных прибылей, сериями дефолтов и банкротств, реструктуризациями и ростом

сделок M&A, с одной стороны. С другой стороны, мировую экономику «накачивают»

колоссальными объемами ликвидности и стимулируют ультрамягкой денежно-кредитной

политикой, что в свою очередь способствует росту финансовых рынков.

Время разбрасывать камни близко. Пример Китая, который уже начал восстановление

деловой активности, демонстрирует, что фактор коронавируса может быть частично

нивелирован при грамотном подходе. В конечном итоге, этот риск уйдет с радаров

финансовых рынков. Макроэкономические данные на фоне стимулирующих мер начнут

стабилизироваться. При условии отсутствия дополнительных негативных факторов,

финансовые рынки перейдут к фазе роста, которая в среднем длится 10 -12 лет.
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Настало ли время покупать акции?

Сказать, когда закончится кризис, не может никто. Вполне вероятно, что при усугублении ситуации

цены на акции и облигации могут уйти ниже. Однако мы видим, что при небольшом снижении

истерии, а также по мере поддержки экономик со стороны мировых ЦБ цены восстанавливаются.

Это хороший знак для долгосрочных инвесторов: уменьшение эпидемии + дешёвые деньги в

экономике = рост цен на фондовых рынках.

История фондовых рынков говорит нам, что лучшее время для инвестиций – это период

масштабных распродаж активов. Мы рекомендуем делать ставку на компании с сильными

фундаментальными показателями (низкий уровень долговой нагрузки, достаточный уровень

ликвидности, устойчивая бизнес-модель и пр.). Такие компании обладают большей вероятностью

преодолеть кризис с минимальным ущербом для акционеров, а на горизонте 1,5-3-х лет показать

доходность, превышающую среднерыночные уровни.

Какие именно инструменты выбрать? Мы подберём актуальные инвестиционные идеи,

исходя из Ваших потребностей и склонности к риску. Для консультации используйте,

пожалуйста, контактный телефон +7 (950) 006-96-62, Дмитрий Петров (начальник отдела

портфельного инвестирования), или направьте письмо на du@brokerkf.ru с запросом

инвестиционных идей на рынке акций или структурных нот.

Как заработать на страхе и высокой волатильности?

VIX – индекс страха, который отражает волатильность на рынках – показал резкий рост в 

марте. 

Это позволяет создавать Структурные Ноты* с высокими купонами: до 12% в долларах

может составить гарантированный купон в ноте на 3 года на корзине крупных

американских компаний.

Покупка ноты позволяет не искать «дно», а получать высокую фиксированную доходность

пока рынки в подвешенном состоянии. Если рынок пойдёт вверх – нота гасится заранее,

что даёт возможность купить акции, когда рынок начнёт восстанавливаться, а до этого

получать купонный доход.

*продукт для квалифицированных инвесторов
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Какие возможности есть на рынке еврооблигаций?

 Что происходит на рынке облигаций? I кв. 2020 был эмоциональным и на долговом рынке. При

страхе пандемии и ухудшении экономических показателей произошёл кризис ликвидности –

евробонды продавали без разбора, все хотели выйти в кэш и посмотреть в стороне какими

будут действия регуляторов.

 В марте ставка ФРС была снижена до 0-0,25%, а ФРС начала новую программу скупки

корпоративных облигаций на свой баланс. Эти экстренные меры позволили немного успокоить

рынок и частично вернуть ликвидность.

 Снижение облигаций происходило из-за опасений инвесторов относительно того, как различные

компании будут обслуживать свои долги, если их финансовые показатели сильно ухудшаться.

Особенно досталось цикличным компаниям и эмитентам с высокой долговой нагрузкой.

 Цены на еврооблигации складываются в основном из 2-х составляющих:

1. Базовая ставка и ожидания по её изменению. Для евробондов в долларах – это ставка ФРС,

она же является т.н. безрисковой.

2. Премия за риск к безрисковой ставке. Компании имеют разный риск и предлагают разную

доходность на разном сроке. Разница между доходностью по евробонду и безрисковой ставкой

называется спред.

 Текущая ситуация на долговом рынке крайне интересна: произошло снижение базовой ставки

и увеличение премии за риск по всем фронтам. Это даёт прекрасную точку входа в евробонды

высокого рейтинга (ВВВ- и выше), невысоким долгом и сроком 5-8 лет. Мы рассчитываем на

восстановление евробондов при постепенном возврате ликвидности на рынок.

 Также мы считаем, что будет оптимально заменять короткие евробонды со сроком погашения

1-3 года, которые не сильно изменились в цене на более длинные (5-8 лет), спред по которым

достаточно высок, и есть возможность зафиксировать хорошую доходность на больший срок.

Какие именно инструменты выбрать? Мы подберём актуальные инвестиционные идеи,

исходя из Ваших потребностей и склонности к риску. Для консультации используйте,

пожалуйста, контактный телефон +7 (950) 006-96-62, Дмитрий Петров (начальник отдела

портфельного инвестирования), или направьте письмо на du@brokerkf.ru с запросом

инвестиционных идей на рынке еврооблигаций.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Срок 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y

Д
о

хо
д
н

о
с
ть

 о
б

ли
га

ц
и

й
, 

%

Как изменилась кривая доходности евробондов с февраля

% YTM US Treasury % YTM US Treasury Feb. % YTM IG Corp % YTM IG Corp Feb.

Падение доходностей американских 

гос. облигаций вслед за снижением 

ставки

Рост доходностей корпоративных 

бумаг ВВВ- и выше за счёт 

переоценки риска



5Обзор от 08/04/2020                                                          www.brokerkf.ru

ResearchШок 2020 и инвестиционные возможности 

 До марта 2020 г. рынок закладывал дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ. Банк России

неоднократно намекал, что собирается и дальше смягчать денежно-кредитную

политику, а инфляция не превышает необходимых значений.

 За последний месяц риски по всем фронтам увеличились, курс доллара вырос до 75-

80 руб., что вызвало отток нерезидентов из ОФЗ и снижение цен на все облигации.

 Несмотря на боязнь повышения ставки по рублям (что было в 2014 г. при резкой

девальвации), ЦБ принял правильное решение, по крайней мере для рынков, взять

паузу и не менять ставку. Последние комментарии главы ЦБ говорят о том, что

регулятор вернётся к снижению ставки. Это логично, ведь нужно помогать экономике,

а инфляция вряд ли будет высокой при столь провальном потребительском спросе и

растущей безработице.

 Снижение ликвидности, выход нерезидентов из ОФЗ, страх повышения ставки – все

эти факторы привели к распродажам на рынке облигаций. Так уже было в разные годы

и каждый раз это было время возможностей.

Индекс корпоративных облигаций полной доходности

 Текущая ситуация на рублёвом долговом рынке: интересны покупки облигаций

крупных эмитентов с небольшим долгом, бизнес которых не цикличен и не должен

сильно пострадать от кризиса. Потребительский сектор, ритейл, телекоммуникации

будут неплохим выбором.

 Мы ожидаем снижения ставки в дальнейшем и возобновления роста цен на

облигации.

Какие возможности есть на рынке рублевых облигаций?

Какие именно инструменты выбрать? Мы подберём актуальные инвестиционные идеи,

исходя из Ваших потребностей и склонности к риску. Для консультации используйте,

пожалуйста, контактный телефон +7 (950) 006-96-62, Дмитрий Петров, (начальник отдела

портфельного инвестирования) или направьте письмо на du@brokerkf.ru с запросом

инвестиционных идей на рынке облигаций.



6

КИТ Финанс (АО).
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― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении 
указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по принятию каких-либо 
инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из 
предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) 
не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан 
обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему 
усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 
рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в 
какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного 
разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том 
числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в 
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего 
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