
Краткий обзор финансовых рынков 

Важным событием прошедшей недели стала публикация удручающе слабой статистики по рынку труда в США за май. 
Если предыдущие релизы данных с рынка труда отражали довольно стабильный тренд на восстановление 
экономики, что усиливало ожидания роста процентной ставки, то последний отчет вновь вернул вероятность 
повышения ставки в ближайшие месяцы до минимальных уровней. Такой поворот событий, конечно, отразился на 
всех рынках, увеличив спрос на рисковые активы. Участники валютного рынка отреагировали активными продажами 
доллара США, что позитивно отразилось на позициях рубля. Доходность базовых активов UST-10 снизилась до 1,7% 
годовых. Российский долговой рынок последовал примеру бенчмарков, продемонстрировав рост цен и снижение 
доходности. Поддержку российскому сегменту оказывала нефть, которая пытается закрепиться выше отметки 
$50/барр. по Brent. В начале недели инвесторы с особым нетерпением ожидали очередного выступления Дж. 
Йеллен, но риторика главы ФРС осталась, по большому счету, неизменной: рынкам необходимо рассчитывать на 
постепенное повышение процентных ставок при сохранении тренда на улучшение ситуации на рынке труда и 
приближении инфляции к целевому уровню.  

Взгляд на рынки: 31 мая – 7 июня 2016 г. 

Индекс 
Значение на 
06.06.2016 

Изменение  
c 30.05.2016 

S&P 500  2109,41 0,49% 

EURO STOXX 50 3001,9 -2,85% 

NIKKEI 225 16580,03 -2,86% 

Shanghai Composite  2934,098 3,96% 

MSCI EM  823,26 1,93% 

MICEX 1915,54 -1,03% 

RTSI 922,91 -0,28% 

Акции  
Значение на 
06.06.2016 

Изменение  
c 30.05.2016 

Газпром  146,40 -2,14% 

ЛУКОЙЛ  2613,00 -3,06% 

Роснефть  323,85 0,57% 

Сбербанк  133,99 -0,34% 

ВТБ  0,07 -0,53% 

Норильский никель  8968,00 -2,52% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Разнонаправленная статистика по американской экономике способна спутать планы инвесторов. Не успели все 
поверить в неминуемость очередного повышения учетной ставки ФРС США, как плохие цифры по занятости опять 
внесли элемент неопределенности в ожидания инвесторов. И, если предыдущая парадигма указывала на 
продолжение плавного восстановления экономики и рынков, то последние негативные данные способны 
подорвать стабильность фондовых рынков. Мы ожидали волатильности в экономической статистике – все же 
рыночная экономика в значительной мере подразумевает фактор неопределенности. Однако по-прежнему 
считаем вероятным очередное повышение ставки ФРС в июне. Тем не менее, мы несколько сократили долю 
финансового сектора в портфелях, ожидая сохранения настроений неопределенности на рынках. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых (в $). 

Динамика российского рынка акций 

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском рынке акций)  

Российский рынок продолжает торговаться в диапазоне 880-930 пунктов по индексу РТС. Попытка коррекции вниз на 
прошлой неделе не удалась, благодаря вышедшей хуже ожиданий статистике по американскому рынку труда. 
Негативные данные снизили вероятность повышения ставки ФРС, что привело к росту валют развивающихся стран и 
увеличению спроса на рисковые активы. Рубль в результате укрепился с 67 до 65 руб/долл. 
Цена на нефть стабилизировалась на уровне $50 за баррель, благодаря снижению запасов и добычи нефти в США. 
На текущий момент доля акций в портфеле составляет 100%. 
На ближайшие месяцы более привлекательной стратегией является стратегия «Активная». 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
06.06.2016 

Изменение  
c 30.05.2016 

Нефть Brent  50,55 0,38% 

Золото  1245,34 3,35% 

Серебро  16,447 1,09% 

Медь  36080 0,87% 

Никель  8626,5 2,86% 

Пшеница  507,5 5,40% 

Кукуруза  1626 1,69% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 
06.06.2016 

Изменение  
c 30.05.2016 

USD/RUB  65,27 -0,40% 

EUR/RUB 74,14 1,56% 

Бивалютная корзина  69,26 -0,01% 

EUR/USD  1,14 1,95% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Прошедшая неделя была богата на события, которые в итоге 
позволили вырасти рынку российских облигаций. Хотя 
решение ЕЦБ оставить ставки неизменными, а также 
отсутствие договоренности стран ОПЕК о заморозке квот на 
нефтедобычу уже были учтены в котировках, выход слабой 
статистики по рынку труда США вызвал ослабление доллара 
и рост «аппетита» к рисковым активам. Вероятность 
повышения ставки ФРС в июне упала с 20% до 4%, в июле с 
54% до 27%. Также рост нефти выше $50/барр. на фоне 
перебоев поставок в Нигерии добавили позитива 
российским облигациям. Доходности евробондов падали во 

Раскрытие информации 
Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении сделок. ООО 
«УК ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. 
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и его сотрудники не несут ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой 
право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а также других открытых источников 
информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности 
финансовых вложений). 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондам № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года (выдана ФСФР России) лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года (выдана ФСФР России) 
123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2 тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru 

Взгляд на рынки: 31 мая – 7 июня 2016 г. 

всех сегментах рынка. Ряд эмитентов (Евраз, Совкомфлот и НЛМК) объявили о выкупе своих облигаций с рынка и о 
выпуске более длинных. Это тоже способствовало росту широкого рынка. В наших  портфелях мы увеличили долю 
Сбер23 и ПСБ19. Доля свободных денежных средств составляет около 4-4,5%. 

На локальном рынке в течении прошедшей недели цены облигаций оставались относительно стабильными вплоть 
до выхода слабых данных из США. Рост рубля и спрос со стороны иностранных инвесторов привели к значительному 
росту цен длинных ОФЗ, которые в начале текущей недели пробили вниз уровень 8,7% годовых по доходности. 
Рынок ОФЗ выглядит разогретым накануне очередного заседания ЦБ по процентной политике, на котором после 
выхода хороших данных по инфляции вполне возможно будет принято решение о снижении ставки на 50 б.п.. 
Поскольку уровень спреда между ключевой ставкой и доходностью ОФЗ сейчас составляет 170-230 б.п., то решение 
ЦБ РФ (какое бы оно ни было) не сильно повлияет на рынок. 

В стратегии мы частично сократили вложения в ОФЗ 26207 и увеличили долю бумаг Сбербанка. В ОПИФе облигаций 
мы также докупили облигации Ростелекома и НЛМК. В портфелях мы проинвестированы практически на 100%. 

Предпочтительными считаем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Российские рублевые облигации. 
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