
Задание открытого типа (в формате эссе) 

Вопрос 

2020 год можно назвать необычным годом, в том числе и для 

финансовой сферы: влияние пандемии и связанных с ней мер не обошло 

стороной ни один сектор экономики. Остановимся чуть подробнее на 

динамике курсовой стоимости акций различных компаний в 2020 году. 

Все ли они одинаково реагировали на локдаун или были различные 

варианты, почему? 

Приведите примеры различных компаний (не менее трех), поясните, с 

чем именно связана та или иная динамика стоимости их акций. 

 

Критерии оценивания вопросов открытого типа 

 

Открытый вопрос максимально оценивается в 5 баллов. За полностью 

правильное решение с аргументацией дается 5 баллов, за частичное решение 

и/или недостаточную аргументацию – 3 балла, неправильное 6 решение – 0 

баллов. 

 

Ответ 

 

Стоимости акции компаний в 2020 году были сильно подвержены 

влиянию новостей, прогнозов и ожиданий. Учитывая глобальный характер 

произошедших изменений, реагировали не отдельные компании, а целые 

отрасли экономики. 

Так как распространение вируса начиналось из Китая и именно там были 

первые ограничения, это давило на стоимость акций Китайских компаний. 

Когда стали вводиться ограничения по всем странам, стало понятно, что в 

выигрыше будут компании, предлагающие решения для удаленной работы. 

Благодаря этому взлетели акции компании ZOOM, Microsoft, да и весь IT 

сектор показывал рост несмотря на локдаун, ведь все больше людей начинали 

пользоваться их услугами. Причем, это касается как компаний с рабочими 

сервисами, так и с развлекательными. Netflix, Disney, и другие производители 

контента и видеоигр тоже выиграли от сложившейся ситуации. 

Иная участь постигла компании из отраслей туризма, авиаперевозок, 

круизов и общественного питания. Не имея возможности получать прибыль 

по основным видам деятельности, а скорее всего еще и получая постоянные 

убытки от простоя, эти компании потеряли интерес инвесторов и были 

распроданы до очень низких отметок. Но, эти компании привлекли внимание 

спекулянтов, т.к. достаточно сильно реагировали на изменение ситуации в 

мире и при шансах на смягчение ситуации их цены росли, при росте 

заболеваемости и усилении мер цены акции падали. Примеры таких 

спекулятивных компаний можно назвать Delta Air Lines, Carnival Cruise Line, 

Royal Caribbean International. 



Конечно, в ожидании разработки вакцины выросли фармацевтические 

компании, среди которых особенно популярны была Moderna, курс акций 

которой остро реагировал на прогресс разработки. Но Pfizer и другие 

компании тоже поднялись. 

Снижение перевозок, закрытие границ и остановка производств снизила 

спрос на нефть на столько, что в один момент стоимость фьючерсов стала на 

нефть отрицательной, а стоимость сырья долгое время была на опасно низком 

уровне. Особенно сильно это ударило по добывающим сланцевую нефть 

компаниям. Эта отрасль уже была недостаточно устойчивая, а высокая 

себестоимость добычи и низкая цена привели к банкротству некоторых 

крупных компаний. Например, компания Chesapeake Из-за убытков подала 

заявление о банкротстве, а акции ее потеряли практически полную стоимость. 

Таким образом, акции реагировали по разному на ситуацию, в 

зависимости от того, как пандемия затронула ту или иную отрасль. При этом 

общая динамика ранка была растущая благодаря, во-первых, it-гигантам, 

которые тянут индексы, во-вторых, благодаря смягчающей политики и 

попыткам государств стимулировать экономику, вливая большее количество 

денежных средств, но это привело к стимулированию фондового рынка. 
 


