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Четвертый номер Cbonds Review, выходящий накануне Российского облигационного конгресса, мы традиционно посвящаем итогам уходящего года. Поговорить в этот раз есть о чем —
очень богатым на события оказался 2021-й. Это и продолжение
розничного бума, даже потребовавшего от регулятора введения
тестирования, и выход на рынок большого числа новых эмитентов, и вообще активное участие российских заемщиков, отметившихся не только большими объемами эмиссий, но и стремлением разнообразить новыми инструментами долговой рынок.
И конечно, мы не могли не выделить главный тренд времени —
рекордные за последние годы темпы инфляции и очень жесткий ответ на них Банка России.
Работу над этим выпуском Cbonds Review мы начали еще в сентябре. Общаясь в этот период с нашими спикерами, я многим задавал вопрос по актуальной последние два года теме — пандемии коронавируса: насколько она продолжает оказывать влияние
на рынок? Тогда складывалось ощущение, что пандемия не то чтобы отступила, но стала каким-то обыденным фоном, к которому
все привыкли, на который никто не обращает внимание.
Помню, как-то раз по пути в редакцию, ощущая в переполненном вагоне метро дыхание ближних, я вспомнил небывало
солнечную для Питера весну прошлого года, когда люди боялись
подойти друг к другу ближе чем на два метра, когда новости
о каждом новом заболевшем моментально становились сенсацией и любого подхватившего вирус соседи по дому воспринимали как прокаженного, когда многие носили не только маски,
но и перчатки и защитные очки, а некоторые граждане умудрялись надевать противогазы. Кажется, это было в другой жизни.
Впрочем, рок не забывает возвращать нас с неба на землю,
и ноябрьский локдаун сам собой снял актуальность моего вопроса о пандемии. Судя по всему, хотя многие и рассчитывали,
что все закончится через 6 месяцев, ну максимум — через год,
конца и края мы не увидим еще очень долго.
Уже понятно, что живем мы в новой реальности, которая
сильно отличается от большинства прогнозов даже годичной
давности. И если 2021 год и научил нас чему-то, то, как сказал
один из спикеров этого номера Cbonds Review, прогнозировать
что-то конкретное сейчас просто бессмысленно.
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