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Текущие тенденции и перспективы глобального 

долгового рынка  
 

В 2020 году долговой рынок достиг исторического пика (см. таблицу 1) 
на фоне небывалого смягчения кредитно-денежной и налоговой 
политики основных экономических держав мира, произошедшей с 
начала коронавирусной пандемии. Только действия ФРС США по 
преодолению кризиса ликвидности и стимулированию экономики 
привели к резкому росту баланса ФРС, выросшего с 4,159  до 7,056 
трлн. долл.1 или на 69,7% (с 26 февраля по 29 сентября). К этому следует 

добавить программы ЕЦБ (1,35 трлн. долл.)2 и Банка Японии, который 

принял решение о неограниченной покупке 10-летних государственных 
облигаций, не считая покупок корпоративных облигаций и бумаг 
инвестиционных трастов на сумму более 300 млрд. долл.3 В результате к 

началу октября объем глобального рынка облигаций составил 6968,7 
млрд. долл. и вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 
 

Регион 2020 Прирост по 

сравнению с 

2019г.

Млрд. долл.

Всего в мире 6 968,70 22%

США 3 440,20 41%

Европа 2 031,10 20%

Азия (за исключением 

Японии)

1 104,20 -7%

Япония 302,90 11%

Австралия 186,10 57%

Канада 172,90 45%

Ближний восток и Африка 143,90 21%

Латинская Америка 122,30 -6%

Таблица 1. Глобальный рынок долга (по состоянию на 

01.10.20)

 
 
Источник: Dealogic 

                                                           
1 См.: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm 

2 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200910~f4a8da495e.en.html 
3 https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/k200427a.pdf 
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Таким образом, рынок долга, практически, полностью восстановился 
после резкого падения в марте 2020 года. Однако, во-первых, 
необходимо обратить внимание на неравномерность восстановления 
рынка - он вырос во всех регионах мира кроме Азии (исключая Японию) 
и Латинской Америки. А основная часть долга (41% от общей суммы) 
была размещена в США (на рис. 1 отражена динамика корпоративного 
долга в США в 2001-2020гг.). 
 

Рис. 1. Динамика совокупной стоимости облигаций, выпущенных 
компаниями США в течение 9 месяцев 2020 года 

 

 
 
Источник: Wall-Street Journal 

 
Во-вторых, основная часть размещений приходится на облигации с 
инвестиционным рейтингом (3582,8 млрд. долл. или 51,4% от общей 
суммы) и суверенные бумаги (2921,4 млрд. долл. или 41,9%). Долговые 

инструменты без инвестиционного рейтинга - это всего лишь 523,5 
млрд. долл. или 7,5% (см. диаграмму 1). Данные две тенденции 
показывают, что, несмотря на восстановление рынка, инвесторы по-
прежнему предпочитают качество (надежность и ликвидность) риску 
(более высокой доходности). Такое поведение, не в последнюю очередь, 
также обусловлено тем, что, например, ФРС США принимает в залог 
облигации с инвестиционным рейтингом. 
 
В-третьих, кризис, и последовавшие за ним беспрецедентные меры  
правительств и центральных банков, создали уникальные условия не 
только для заемщиков, имеющих высокую долговую нагрузку (в т.ч., 
отдельным государствам с растущим бюджетным дефицитом), 
осуществить рефинансирование под более низкие процентные ставки, 
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но и получить длинные4 дешевые деньги крупным финансовым 

структурам. Если взглянуть на отраслевую структуру рынка (см. 
диаграмму 2), то отчетливо видно, что финансовый сектор, постарался, 
прежде всего, обеспечить финансирование себе (на данный сектор 
приходится 44,7% от общей суммы размещенных долговых обязательств 
в мире). 
 

0 1 000 2 000 3 000 4 000

Имеющие инвестиционный рейтинг

Суверенные долговые бумаги

Высокодоходные облигации

Ипотечные ценные бумаги

Залоговые долговые инструменты

Биржевые облигации

Диаграмма 1. Долговые сделки в мире по типу сделок, 
млрд. долл. (по состоянию на 01.10.20)

2020

2019
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Финансы

Правительства

Технологии

Энергетика и 

топливный сектор

Недвижимость

Млрд. долл.

Диаграмма 2. Пять крупнейших отраслей на рынке 
долга в 2019-2020гг. (по состоянию на 01.10.20)

 
 
Такой взрыв инвестиционной активности на долговом рынке 
способствовал резкому росту доходов инвестиционных банков. Уже 
сейчас выручка инвестиционных банков на 12,9% превышает выручку 
за аналогичный период прошлого года. Причем, 51,4% из нее 

                                                           
4  Следует отметить еще одну интересную тенденцию: несмотря на резко снизившиеся процентные 

ставки, как не странно, увеличилась дюрация размещаемых бумаг. 



___________________________________________________________________________________________ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Комментарий 

4 

приходится на десять крупнейших банков мира (в 2019 году на них 
приходилось 48,9%).5 Не случайно, что отчитавшиеся на днях банки, 

как например, JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley показали 
хорошие результаты по итогам третьего квартала (в таблицах 2 и 3 
отражена информация об основных крупнейших сделках и ведущих 
организаторах размещения облигаций по итогам трех кварталов 2020 
года). 
 

Boeing Авиационная США 25 000,0

Oracle ИТ-сектор США 20 000,0

T-mobile USA Телекоммуникации США 19 000,0

AT&T Телекоммуникации США 12 500,0

Postal Savings Bank of China 

Co Ltd

Финансы КНР 11 415,0

Walt Disney Co Индустрия досуга США 11 000,0

LVMH Розничная торговля Франция 10 305,0

JPMorgan Chase & Co Финансы США 10 000,0

Amazon ИТ-сектор США 10 000,0

Exxon Mobil Corp Нефтегазовая США 9 500,0

Всего: 138 720,0

Источник: Dealogic

Таблица 2. Десять крупнейших сделок при размещении облигаций с 

инвестиционным рейтингом в 2020 году

Компания Отрасль Страна Сумма (млн. 

долл. США)

 
 

№ Консультант Сумма 

сделок 

(млрд. долл. 

США)

Количество 

сделок

Сумма 

сделок 

(млрд. долл. 

США)

Количество 

сделок

Место в 

2019 году

1 JP Morgan 543,3 2158 381,3 1896 1 42,51%

2 Citi 451,2 1741 347,5 1603 2 29,84%

3 BofA Securities 433,8 1717 289,1 1323 3 50,06%

4 Goldman Sachs 305,4 1156 209,6 1116 6 45,71%

5 Barclays 298,7 1212 254,3 1104 4 17,46%

6 Morgan Stanley 295,4 1409 224,7 1356 5 31,46%

7 Wells Fargo Securities 247,0 1245 173,9 1138 9 42,02%

8 Deutsche Bank 243,4 1001 173,1 894 10 40,62%

9 HSBC 237,1 1079 193,3 1077 7 22,68%

10 BNP Paribas 221,8 874 174,5 985 8 27,09%

Всего (по 10 банкам-

лидерам):

3 277,1 13592 2 421,3 12492 35,35%

Общая сумма 6 968,7 15531 5 691,8 17392 22,43%

Источник: Dealogic

2020

Прирост 

общей 

суммы 

(2019г. к 

2018г.)

Таблица 3. Десять крупнейших организаторов размещения облигаций в мире в 2020 

году

2019

 
 
Что касается перспектив долгового рынка, то в сложившейся ситуации 
центральные банки, в т.ч., ФРС США, одобрившая новую концепцию 

                                                           
5 Рассчитано по данным Dealogic. 
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кредитно-денежного регулирования, продолжат поддерживать 
необходимую ликвидность, чтобы не допустить коллапса денежной 
системы. Процентные ставки останутся на крайне низком историческом 
уровне (см. график 1), так как приоритетной целью и политической, и 
денежной власти в основных странах мира остается восстановление 
экономики и обеспечение ее дальнейшего роста. 
 

График 1. Динамика ставки по федеральным фондам ФРС США и 10-
летних казначейских облигаций США в 1981-2020гг. 

 

 
 
Источник: www.tradingview.com 

 
Единственный фактор, который может вызвать изменение данной 
политики – это высокая инфляция (или в самом худшем варианте – 
развал денежной системы). И хотя в долгосрочной перспективе, как 
показывают эмпирические данные, мягкая кредитно-денежная 
политика, совмещенная с мягкой налоговой политикой, как правило, 
вызывает всплеск инфляции, пока об этом рано говорить. 
Следовательно, можно предполагать, что в ближайшие 2-3 года ставки 
останутся на прежнем уровне, что приведет к сохранению негативной 
доходности казначейских облигаций в течение длительного времени. 
Последняя статистика в США показала, что базовая инфляция (core 
inflation) составляет 1,7%, а доходность 10-летних казначейских 
облигаций находится на уровне 0,71% годовых. Таким образом, 
реальная доходность в США в настоящее время находится на уровне 
около -1% годовых. Поэтому, с нашей точки зрения, учитывая, что 
реальная доходность многих долговых инструментов является 
негативной и происходит удлинение дюрации, потенциал роста цен на 
облигации (и, соответственно, снижение доходностей) в ближайшем 
будущем будет ограничен. 
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