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Важные новости

3 марта ФРС снизила размер процентной ставки на 
0,5%, до диапазона 1-1,25%, из-за ситуации с распро-
странением эпидемии коронавируса. В заявлении 
Федрезерва говорится, что основы экономики США 
остаются сильными. Однако коронавирус создает 
дополнительные и растущие риски для экономиче-
ской активности. Председатель ФРС Джером Пауэлл 
заявил, что регулятор продолжит следить за разви-
тием ситуации и в соответствии с ним корректировать 
монетарную политику. 

6 марта на заседании ОПЕК и с участием других 
государств — участников соглашения об ограниче-
нии добычи Россия отказалась поддержать предло-
жение о дополнительном сокращении производства. 
В результате новых договоренностей достичь не 
удалось, а действующие истекают 31 марта. 7 марта 
национальная нефтяная компания Саудовской Ара-
вии Saudi Aramco предложила своим клиентам в 
Азии, Европе и США с апреля покупать нефть по цене 
$4-7. Компания также планирует нарастить добычу и 
увеличить поставки. Под влиянием этих новостей 9 
марта цены на нефть обвалились более чем на 20%, 
что стало самым значительным падением с 1991 года. 

Второй супервторник 10 марта для Джо Байдена вновь 
завершился уверенной победой над вторым кандида-
том от демократов Берни Сандерсом. Согласно пред-
варительным данным, по итогам праймериз Байдена 
поддерживают 153 делегата, за Сандерса готовы голо-
совать 89. Успехи Байдена поддержали рост сектора 
здравоохранения (XLV), так как Сандерс фактически 
выступает за национализацию индустрии медицин-
ского страхования. Похоже, что именно Джо Байдену 
предстоит бороться с Дональдом Трампом за прези-
дентское кресло осенью этого года. 

На 11 марта в мире насчитывалось более 117 тыс. зара-
женных коронавирусом и 4290 умерших от этой 
болезни. Число новых заболевших в Китае стремится 
к нулю: 10 марта зафиксировали лишь 19 новых слу-
чаев заражения, что стало минимумом с 18 января. 
Появление вируса зафиксировано в 114 странах. Наи-
большее распространение заболевание получило 
в Италии, где соответствующий диагноз поставлен 
более 10 тыс. пациентов. В мире число заболевших 
продолжает расти, но, судя по динамике, отмеченной 
в Китае, пик близок. В настоящий момент во многих 
странах действуют ограничения на проведение мас-
совых мероприятий. 11 марта Трамп запретил поездки 
из Европы в США на 30 дней.
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Ожидаем

• Сохранения высокой волатильности, движения S&P 500 в широком диапазоне 2800-3150 пунктов

Разрыв соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ и 
последовавшая за этим ценовая война привели к сильней-
шему почти за 30 лет падению нефтяных котировок, превы-
сившему 20%. Вместе с распространением коронавируса это 
вызвало самое мощное с 2008 года снижение индексов, со-
ставившее свыше 7% за  день. Пару дней спустя распростра-
нению коронавирусной инфекции присвоили официальный 
статус пандемии, а индекс DJ-30, впервые с 2008 года отка-
тившись более  чем на 20% от максимумов, достиг так назы-
ваемой «медвежьей» территории. «Индекс страха» VIX тоже 
возвращается к отметкам 2008 года. Понятно, что инвесторы 
ощущают давление, связанное с неопределенностью в отно-
шении дальнейших событий вокруг вируса, негатива добав-
ляет и ситуация с нефтью. Оценить экономический эффект 
пока сложно, а проблема становится все масштабнее. 

Помимо неопределенности в инвестсообществе начинает 
крепнуть уверенность, которую, однако, нельзя записать в 
актив: это уверенность в том, что американским компаниям 
будет очень сложно в ближайшие кварталы восстановить 
темпы роста прибыли. Я писал о том, что отчетливо позитив-
ная динамика индексов прошлого года была во многом свя-
зана с расчетом на  поддержку мягкой монетарной полити-
ки для корпораций, столкнувшихся с бременем импортных 
тарифов. На рынке надеялись, что благодаря смягчению по-
литики ФРС финансовые показатели этих корпораций вновь 
пойдут вверх. Уже понятно, что этого не будет в первом квар-
тале. Случится ли это в последующие периоды — пока под 
вопросом. 

Сила американского потребителя также может пойти на 
убыль. Здесь все зависит от масштаба распространения ви-
руса в США. Дешевая нефть в данном случае будет подспо-
рьем, так как поможет сократить издержки. Но важно, что-
бы в Америке не повторялась ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в Европе, где в качествен каран-
тинных мер наложены запреты на проведение массовых ме-
роприятий и отменяются авиарейсы. Весьма вероятно, что 
такого сценария удастся избежать, а это, безусловно, станет 
не только успехом для самих Штатов, но и сильным позитив-
ным драйвером для рынка. 

Сейчас по-прежнему отличный период для инвестора, в не-
которых случаях время поистине уникальных возможностей. 
Многие отличные активы достигли привлекательных для 
покупки уровней. И, вполне вероятно, что потом еще дол-
го ничего подобного не будет. Ситуация может измениться 
весьма существенно. Негативные последствия чаще всего 
переоценивают. Например, коронавирус не распространится 
в США широко, а Россия и Саудовская Аравия, скажем, в мае 
вернутся за стол переговоров — и страх пропадет почти мгно-
венно. Рост в таком случае будет стремительным, потому что 
стимулы от ФРС-то останутся: оперативно снижена ставка, 
предоставлена поддержка ликвидностью на рынке РЕПО, 
есть готовность еще смягчить политику. Сценарии могут 
быть разными. Самое главное — насколько вы к ним готовы. 
Рекомендую посмотреть раздел «Наиболее важные новости 
компаний» — в этот раз в нем собраны компании, акции кото-
рых являются защитными в периоды спада на рынке.
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