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ФРС объявила о неограниченной программе количественного смягчения (QE) 
и дополнительной помощи – рынок отреагировал весьма сдержанно: Начало этой недели 
ознаменовалось повышенной волатильностью – все классы активов снижались. Тем не менее, 
новая волна оптимизма вернулась после того как ФРС объявила о неограниченной программе 
количественного смягчения и дополнительной помощи компаниям и муниципальным органам, 
а Германия сообщила о пакете стимулов объёмом 800 млрд. евро. Европейские биржи отыгрывали 
потери на фоне этих новостей, однако на закрытии опять снижались на новостях о том, что Конгресс 
США снова отложил одобрение пакета помощи объемом $2,0 трлн.; Индекс StoxxEuro600 опустился 
на 4,3%. На этом фоне российский рынок акций также отыгрывал потери, пока не утратил силы на 
закрытии. По итогам дня Индекс РТС опустился на 2,2% до 904 пунктов, а Индекс Московской биржи 
снизился на 1,6% до 2 293 пунктов. 
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Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет расти: Мы ожидаем, что сегодня 
рынок будет сильно восстанавливаться на фоне улучшения настроений в мире в связи 
с объявлением ФРС новой программы стимулов и надеждами на то, что Конгресс, наконец, одобрит 
пакет помощи объемом $2,0 трлн. Отдельно отметим, что появляются сообщения о том, что 
эпидемия в Японии и Китае миновала свой пик, и эти страны могут начать открывать предприятия 
и производства. Оптимизм усиливается и восстановлением цен на нефть сегодня утром; 
американские фьючерсы подорожали на ~4,0%. Сегодня на российском рынке акций в лидерах 
роста будут акции нефтегазовых компаний, в частности ЛУКОЙЛа. В хорошей форме будут и бумаги 
ритейлеров и банковского сектора. 
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Безграничная беспрецедентная поддержка. ФРС вчера объявил о запуске очередных мер 
поддержки, включающие, среди прочего, неограниченные покупки казначейских и ипотечных 
ценных бумаг США, прямое кредитование крупных корпоративных работодателей (через 
программы PMCCF и SMCCF) и программу TALF, в рамках которой будут покупаться ценные 
бумаги, обеспеченные студенческими ссудами, автомобильными кредитами, займами по 
кредитным картам и кредитами, выданными малому бизнесу. На этом фоне напряженность на 
денежном рынке спала – доходности по 10-летним казначейским бумагам стабилизировалась 
у уровня 0,7%. Суверенные еврооблигации развивающихся стран реагируют ростом (снижением 
доходностей) – наибольший прирост показывают российские (+1,3%) и индонезийские 
еврооблигации (+1,6%). Внутренний рублёвый рынок сегодня показывает рост – индекс 
государственных облигаций RGBI растет на 1,7%. Максимальный прирост наблюдается в длинных 
выпусках, например ОФЗ-26228 (2030 г.) показывает рост 164 б.п.  
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