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ХОЛОД И ЖАР
Я открываю новостную ленту и читаю: ущерб, нанесенный коронавирусом мировой экономике, может составить $35 трлн
до 2025 года. Ссылаются на профессора Брукингского института
и Австралийского национального университета Уорвика Маккибина. Цифра, конечно, впечатляющая, но даже она — лишь один
из элементов картины довольно мрачного будущего, которую
рисовали многочисленные обзоры, выходившие на пороге осени. Их суть сводится к креативным пересказам озарения реалиста
из известного анекдота: то, что мы принимали за свет в конце тоннеля, оказалось огнями мчащегося навстречу поезда.
Ключевой посыл, в общем-то, простой: последствия коронакризиса
еще не отыграны по-настоящему, восстановительный рост скоро выдохнется, и поддержать падающую экономику будет некому — программы поддержки по всему миру сворачиваются, кредитные каникулы заканчиваются, восстановление спроса откладывается, прибыли
падают, убытки растут, так же как и «плохие» долги. И в довершение
всего — winter is coming. А на холоде вирус может снова вырваться на простор, накатит волной и накроет медным тазом все попытки
вернуться к прежней жизни. И будет нас трясти, покуда не начнется
массовая вакцинация, на получение эффекта от которой потребуется
немало времени. Как и когда эффективная вакцина начнет свое победное шествие, сейчас все еще непонятно. В такой ситуации экономике
в целом и рынкам капитала в частности мало не покажется.
Нужно признать, что в подобных рассуждениях есть своя логика. Кому-то они покажутся слишком алармистскими, а кто-то
воспримет их как необходимое предостережение от потери бдительности: на то и щука, чтоб карась не дремал (прочитайте, кстати, в этом номере материал об увлечении финансистов рыбалкой). В целом же мрачные прогнозы — неотъемлемый атрибут
любого кризиса. Они всегда в той или иной степени уравновешены сторонниками позитивного взгляда на предмет разной степени радикальности. Их ключевые посылы тоже просты: за зимой
приходит весна, человечество ко всему адаптируется, экономика,
трансформировавшись, постепенно восстановит свою форму, будут выигравшие и проигравшие, но такова жизнь.
Как сложится пазл, мы точно не знаем. Зато легко можем предсказать, что ближайшие месяцы будут насыщены событиями как
со знаком плюс, так и со знаком минус. Будет бросать то в жар,
то в холод. Впрочем, как всегда. План стандартный: следим за колебаниями температуры и действуем по погоде!
Борис Федоров,
главный редактор Cbonds Review
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