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Большинство суверенных облигаций (особенно с погашениями менее 10 лет) в Европе давно торгуются
с отрицательной доходностью. Такая ситуация стала возможной вследствие проводимой ЕЦБ с 2014 г.
денежно-кредитной политики отрицательных ставок (начиная с уровня -0,1%), стимулируя коммерческие банки
«хранить» свои избыточные резервы в системе, вкладывая в реальную экономику, а не на депозиты. Целью
являлось оживление и поддержка темпов экономического роста, темпы которого существенно замедлились.
В новых реалиях банки были вынуждены найти замену депозитам с сопоставимым риском, роль которой
выпало сыграть суверенным высококачественным облигациям ведущих стран – Германии, Нидерландов и др.
Помимо этого, в марте 2015 г. ЕЦБ начал проводить программу количественного смягчения (QE),
предоставляю рынку дополнительную ликвидность через выкуп на свой баланс также суверенных облигаций
стран Еврозоны. Программа QE длилась четыре года (до конца 2018 г.), вследствие чего регулятор выкупил
~€2,6 трлн. облигаций. По сути, все эти годы на рынке был один постоянный игрок, который скупал активы
темпами ~€30-60 млрд. в месяц., создавая постоянный спрос, что толкало цены вверх, а доходности вниз.
Результатом долговой рынок Европы выглядит сильно искажённым, так как влияние QE естественным образом
отразилось и на корпоративных облигациях, в которые стали уходить инвесторы, которых не устраивали
низкие/отрицательные доходности по суверенному долгу.
Несмотря на такую «трансформацию» рынка, темпы роста экономики в Еврозоне существенно не улучшились,
хотя и ускорились. В сентябре 2019 г. ЕЦБ озвучил планы возвращения к программе QE средними темпами
покупок €20 млрд. в месяц, а депозитная ставка была опущена уже до -0,5% (т.е. с 2014 г. она так и пребывает
в отрицательной зоне). Сейчас ЕЦБ прогнозирует рост ВВП в 2020 и 2021 гг. темпами 1,1% и 1,4%
соответственно, предполагая «упорядоченный» выход Великобритании из ЕС и отсутствие дальнейших
протекционистских мер в отношении торговых вопросов. Текущий уровень неопределённости должен будет
постепенно снижаться, что позволит фундаментальным основам, поддерживающим рост, вновь обрести силу.
Помимо поддержки монетарными мерами, ЕЦБ планирует прибегнуть к фискальному стимулированию в 20202021 гг. Что касается инфляции, ЕЦБ не видит проинфляционных рисков и ожидает, что номинальные ставки
несущественно вырастут на прогнозируемом горизонте.
Принимая во внимание всё вышесказанное, нам представляются возможными три стратегии среднесрочного
инвестирования с целью «зарабатывания в евро»:
Стратегия 1. Покупка гособлигаций южных стран Еврозоны (например, Испания и Италии), цены на
которые с большой вероятностью вырастут, так как, по крайней мере, один игрок (ЕЦБ) будет создавать
постоянный спрос на рынке в размере €20 млрд.
Стратегия 2. Следующая стратегия заключается в подборе сильных корпоративных эмитентов (IG), чьи
бумаги ещё показывают положительную доходность (например, Gazprom-24 - ~0,65% или VEB-23 - ~0,21%)
с аналогичным допущением роста цены в дальнейшем в связи с вытеснением инвесторов из суверенных
облигаций с отрицательной доходностью в корпоративный сектор.
Стратегия 3. Заключительная стратегия предназначена для инвесторов с высоким уровнем принятия
риска. Она заключается в идее создания портфеля суверенных еврооблигаций с рейтингом уровня «B», чьи
спреды за последний год имеют бОльший потенциал сужения, чем бумаги уровней BBB или BB. С точки зрения
дюрации, коротким выпускам будет отдаваться предпочтение, в связи с тем, что длинные выпуски технически
больше подвержены риску коррекции кривой в случае, если экономика Еврозоны начнет показывать темпы
роста выше текущих ожиданий ЕЦБ. Кредитный рейтинг в данном портфеле отсутствует. Портфель облигаций
может быть сформирован, например, из следующих выпусков: Турция-26 (3,5%), Тунис-24 (5,6%), Сенегал -26
(3,7%) и Египет-26 (3,7%). Рейтинг бумаг «B» предполагает постоянный контроль за новостным фоном по
эмитенту и, в целом, общее понимание макроэкономическое состояние стран.
Модельный портфель еврооблигаций по «Стратегии 3»
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B+
B
B+
B
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