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По следам ФРС: «коронокризис» или
«кредитовирус»?1

Вышедший в прошедшую пятницу полугодовой обзор ФРС, в котором
анализируется финансовая ситуация в США,2 несомненно отличается от
предыдущих публикаций и безусловно заслуживает того, чтобы каждый,
кто активно работает на рынках капитала, внимательно его прочел.3

Несмотря на то, что ФРС постоянно ссылается на коронавирус, как
непосредственную причину кризиса, после его прочтения, лично у нас,
исчезли последние сомнения (которых и так было немного), и автор
глубоко убежден в том, что «коронавирус не при делах» - он всего лишь
спровоцировал кризис, обострив долговые проблемы США, вызванные
моделью экономического развития, основанной на безудержной
кредитной экспансии.

Еще в сентябре 2019 года, когда разразился кризис на рынке РЕПО,
возникло немало предположений по поводу его происхождения. Но
аналитики тогда сосредоточились на анализе мер, предпринимаемых
ФРС США, а денежные власти предпочли свести всю проблему к
размещению казначейских облигаций, заверив, что они предпримут все
необходимые меры для поддержания ликвидности. Вот только вопрос,
почему возникли проблемы с ликвидностью, остался за кадром. После
заседания комитета по открытым рынкам ФРС США в сентябре 2019
года Дж.Пауэлл заявил, что резкий рост ставок по РЕПО вызван чисто
техническими причинами - налоговыми платежами и расчетами по
приобретенным на аукционе казначейским облигациям. Думаем, что
аналитики ФРС уже тогда понимали истинную природу кризиса, но ни у
них, ни, тем более, у руководства ФРС не было никакого желания
вызвать панику и, тем самым, дестабилизировать рынки. Поэтому в
прошлогоднем (ноябрьском) докладе о финансовой стабильности в
стране регулятор предупредил о рисках, но не стал делать никаких
резких аналитических выводов, препоручив федеральному резервному

1 Данный комментарий является некоторым послесловием после опубликованного нами на сайте
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 30 апреля текущего комментария «ФРС и коронокризис». См.:
https://www.russ-invest.com/analytics/stranichka-glavnogo-ekonomista/49268. Если возникнет
желание прочитать, не пропустите сноски.
2 См. Financial Stability Report. May 2020. https://www.federalreserve.gov/publications/financial-
stability-report.htm
3 Мы бы еще порекомендовали обратить внимание на две публикации банка международных
расчетов (BIS), опубликованных до публикации «Доклада о финансовой стабильности»,в которых
содержатся аналогичные аналитические выводы. См.:  BIS Bulletin # 14 US dollar funding markets
during COVID-19crisis - the money market fund turmoil. May 12, 2020 и  BIS Bulletin # 15. US dollar
funding markets during COVID-19 crisis - international dimesion. May 12, 2020.
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банку Нью-Йорка делать все необходимое для поддержания достаточной
ликвидности.

Тогда мы предположили, что, по всей вероятности, данный кризис
является следствием возросшего бремени при обслуживании долга в
отдельно взятых секторах рынка и экономике США в целом,4 не
исключив появления проблем у некоторых американских компаний и
банков.

Уже в конце 2019 года нельзя было не отметить, что уровень
задолженности как в США, так и в мире в целом достиг беспрецедентно
высокого уровня. Поступавшие в течение прошлого года статистические
данные по задолженности свидетельствовали о ее резком росте по
сравнению с 2018 годом. К тому времени, по данным института
международных финансов (IIF), совокупная глобальная задолженность
государств, корпораций и домохозяйств выросла с 2008 года на 50% и
составила 246,6 трлн. долл. При этом, общая сумма государственных
облигаций, имеющих отрицательную доходность, достигла 15 трлн.
долл., что представляло собой угрозу для последующего
рефинансирования долгов, так как маловероятно, что инвесторы
согласились бы в течение длительного времени терять свой капитал из-
за отрицательной доходности облигаций. Кризис, разразившийся в
результате пандемии, еще больше обострил долговые проблемы. По
прогнозу МВФ, общая сумма государственного долга к концу 2020 году
вырастет до 66 трлн. долл. и составит 122% совокупного ВВП
экономически развитых стран.5

В результате за сентябрьским кризисом РЕПО (2019 года) последовал
мартовский кризис (2020 года) на рынке депозитов и денежном рынке
США (совпавший по времени с очередным обострением на рынке
казначейских облигаций США и кризисом долларовой ликвидности за
пределами США), резко ухудшивший ситуацию на финансовом рынке и
потребовавший от ФРС перехода от политики достаточной ликвидности
к политике неограниченной ликвидности путем массированной скупки,
практически, всех долговых обязательств. В опубликованном докладе
отмечается, что совокупный риск оттока активов с денежного рынка
оценивается в 15,5 трлн. долл.6 При этом в марте денежные фонды в
результате вывода потеряли более 20% своих активов (в декабре 2019
года, еще до пандемии, отток составлял 15%).7 В общем, если бы
коронавируса не было бы, то его надо было бы придумать, так как
пандемия способствовала изменению позиции ФРС и масштабному
смягчению кредитно-денежной и налоговой политики в США,
способной, если не спасти, то значительно облегчить жизнь должников в
краткосрочной перспективе.

Мы не будем подробно излагать содержание доклада (желающие могут
познакомиться с ним самостоятельно), но хотели бы обратить внимание,

4 См.: Что происходит на рынке РЕПО в США. Комментарий ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 24 сентября
2019г.
5 См. What would Keynes do? The pandemic will leave the rich world deep in debt, and force some hard
choices. The Economist. April 23rd, 2020
6 См. Financial Stability Report. May 2020. P. 49.
7 См. Financial Stability Report. May 2020. P. 53.
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что, по мнению ФРС, повторение таких кризисов вполне возможно, так
как некоторые рынки испытывают серьезное давление. Во-первых,
рынок акций по-прежнему имеет завышенную оценку и ухудшение
отчетности американских компаний может привести либо к
существенной коррекции, либо к продолжению падения американского
рынка акций8.

Во-вторых, как следует из приведенной статистики, рынок
коммерческой недвижимости в настоящее время является
неустойчивым (что подтверждали и участники данного рынка в начале
апреля), и его крах может вызвать еще один кризис ликвидности. Цены
в этом секторе увеличились в 1,6 раза с 2001 года, а отдача таких
инвестиций снизилась до 6% годовых.9

В-третьих, рынок коммерческого кредитования, пожалуй, является
одним из наиболее уязвимых - в условиях остановки хозяйственной
деятельности и отсутствия выручки у компаний резко сокращаются
возможности обслуживания своего долга. Всего, по данным ФРС, общий
частный долг в США составляет 32,2 трлн. долл. (148,2% ВВП страны), в
т.ч., долг хозяйственных структур (частного бизнеса) составляет 16,15
трлн. долл.10 При этом отношение долга к активам публично торгуемых
нефинансовых компаний является самым высоким за последние 20 лет,
достигнув 35%.11 Как отмечает регулятор, кредитные программы ФРС не
помогут кардинально решить данную проблему - уменьшение выручки и
прибыли могут привести к задержке в обслуживании долга и
неплатежеспособности должников.

В-четвертых, набравшая обороты секьюритизация, представляет собой
такую же угрозу финансовой стабильности, как и в 2008 году. Несмотря
на то, что после кризиса 2008-09гг. выпуск CDO был прекращен,
секьюритизация сохранилась и привела к появлению новых
инструментов, как, например, CLO (collateralized loan obligation). Идея,
лежащая в основе данного финансового инструмента, - та же, что и
раньше: выпуск облигаций под залог пула ранее выданных кредитов. К
началу 2019 года, по данным BIS, рынок CLO вырос до 1,4 трлн. долл.
При этом доля облигаций, имеющих в качестве обеспечения долги
компаний с низким кредитным качеством (В- и ниже) достигла 18%, а
доля облигаций, не содержащих в меморандуме оговорок, защищающих
права инвесторов, увеличилась до 80%. Сама ФРС оценивает данный
рынок в США в 10,6 трлн. долл., но 9,4 трлн. долл. приходится на
ипотечные агентства США.12

В-пятых, как отмечается в начале доклада, «риски, вызванные
слабостью финансовой и налоговой систем в Европе, Китае и
развивающихся экономиках, представляют собой дополнительную
угрозу и потенциально могут усилить уязвимость американской
финансовой системы, о которой шла речь в данном докладе».13  Более

8 См. Financial Stability Report. May 2020. P. 4.
9 См. Financial Stability Report. May 2020. P. 25.
10 См. Financial Stability Report. May 2020. P. 34.
11 См. Financial Stability Report. May 2020. P. 35.
12 См. Financial Stability Report. May 2020. P. 41.
13 См. Financial Stability Report. May 2020. P. 8.
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конкретно, если, не дай бог, Д.Трамп решит полностью свернуть
торговые отношения с Китаем, то разрыв глобальной цепочки поставок
может иметь резко негативный эффект вследствие нарушения
международной системы разделения труда и, как следствие, вызвать
очередное бегство от рисков.

Вместе с тем, существуют и некоторые хорошие новости. Во-первых,
как утверждает ФРС, банковская система США находится гораздо в
лучшем положении, чем в 2008 году. Во-вторых, в настоящее время
кредитное плечо в американской брокерской индустрии находится на
исторически низком уровне, что резко снижает последствия возможного
краха в результате наступления margin call, и почти в три раза меньше,
чем в 2007 году накануне кризиса.

Таким образом, не стоит ожидать, что с окончанием пандемии все
вернется на круги своя. Существующие экономические и финансовые
проблемы США потребуют достаточно длительного времени для их
разрешения. Поэтому с большой долей вероятности можно
предположить, что возможно наступление еще одного (или нескольких)
кризиса ликвидности, который спровоцирует очередное снижение
рынков капитала.
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