
Краткий обзор финансовых рынков 

Хорошие данные по американской экономике, опубликованные в прошлую пятницу, и достаточно «ястребиные» 
комментарии представителей ФРС усиливают базу аргументов в пользу скорого повышения ставок, что находит свое 
отражение в росте доходности гособлигаций развитых рынков и падении интереса инвесторов к рискованным 
активам. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на минувшей неделе преодолевала отметку 1,8%, 
аналогичные бумаги Германии выросли в доходности до 0,6% годовых, Франции –до 0,344% годовых. На российском 
рынке долга была попытка отскочить вверх в конце недели на фоне сильной нефти, но в целом на рынке сохранялись 
коррекционные тенденции. Из положительных моментов для российских долговых бумаг отметим пятничный 
пересмотр агентством Fitch прогноза суверенного рейтинга России с Негативного на Стабильный (рейтинг «ВВВ-»). 
Рубль за неделю слегка ослаб, но торгуется около отметки 63 руб./$1, благодаря котировкам нефти выше $50/барр. и 
локальному фактору приближающихся налоговых выплат. На этой неделе ожидаются новые месячные данные по 
экономике США (инфляция, промпроизводство, заявки на новое строительство), которые, так или иначе, повлияют на 
ожидания инвесторов в отношении ставок.  
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Индекс 
Значение на 

17.10.2016 
Изменение  
c 10.10.2016 

S&P 500  2126,5 -1,72% 

EURO STOXX 50 3008,72 -0,89% 

NIKKEI 225 16900,12 0,24% 

Shanghai Composite  3041,166 -0,23% 

MSCI EM  894,71 -2,61% 

MICEX 1956,95 -2,21% 

RTSI 977,3 -3,99% 

Акции  
Значение на 

17.10.2016 
Изменение  
c 10.10.2016 

 Газпром  136 -2,54% 

ЛУКОЙЛ  3030,0 -1,54% 

Роснефть  348 -3,60% 

Сбербанк  146,5 -3,18% 

ВТБ  0,068 -4,52% 

Норильский никель  9250 -1,66% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Ожидания повышения ставок в США, а также последствия Brexit способствовали росту доходностей государственных 
облигаций по всему миру. Между тем, акции пока не поддаются соблазну коррекции на фоне падающих облигаций. 
Неплохие экономические показатели, хорошая квартальная отчетность американских компаний, и главное – сильные 
сырьевые рынки, в первую очередь, нефти, поддерживают интерес инвесторов к акциям. Мы ожидаем продолжения 
данного тренда до конца года и не исключаем, что можем увидеть фондовые индексы к концу года на 5-7% выше 
текущих уровней. Наша ставка на падение цен американских гособлигаций неплохо себя показала за последние две 
недели. Мы все еще рассчитываем на продолжение роста их доходностей (падение цен) в ближайшие месяцы. Мы 
также удерживаем нашу ставку на рост цены на нефть в преддверии ноябрьского саммита ОПЕК, ожидая увидеть 
нефть ближе к $60/барр. в ближайшие месяцы. 

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки». 

Динамика российского рынка акций 

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

За прошлую неделю индексы ММВБ и РТС скорректировались почти на 3% при относительно стабильном курсе 
рубля к доллару (62-63 руб/$1). Основной причиной продаж послужили опасения инвесторов относительно 
введения новых санкций на Россию со стороны США и ЕС за ситуацию в Алеппо. Кроме того, опубликованные 
экономические данные по Китаю показали снижение экспорта и импорта в стране. Рост доходностей гособлигаций, 
а также резкая девальвация фунта на ожиданиях выхода Великобритании из ЕС также негативно влияют на 
настроения.  
На текущий момент мы пока сохраняем высокую долю денежных средств в портфеле (60-80%).  
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
17.10.2016 

Изменение  
c 10.10.2016 

Нефть Brent  51,52 -3,05% 
Золото  1255,85 -0,30% 
Серебро  17,474 -1,05% 
Медь  37260 -0,77% 
Никель  10258 -2,19% 
Пшеница  423,75 4,95% 
Кукуруза  1446 2,05% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

17.10.2016 
Изменение  
c 10.10.2016 

USD/RUB  63,13 1,94% 

EUR/RUB 69,45 0,63% 

Бивалютная корзина  65,97 1,37% 

EUR/USD  1,10 -1,25% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Российские еврооблигации снижались в цене на прошедшей 
неделе на фоне снижения аппетита к риску, роста доходности 
бенчмарковых американских облигаций и ухудшения 
геополитического фона. Ожидания повышения ставок в США до 
конца года, напряжение и неопределенность в предвыборной 
американской гонке также не способствуют улучшению 
ожиданий в текущем моменте. Даже рост цен на нефть пока не 
способен противостоять коррекции рынка. Доходности 
длинных суверенных облигаций выросли на 15-17 б.п. Не 
отставали и корпоративные выпуски, хотя в этом сегменте 
движение было менее сильное. На текущей неделе ожидается 
выход большой порции статистики из разных стран, которая 

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 фондами № 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 
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может повлиять на рынки. А в четверг состоится заседание ЕЦБ, где внимание будет сосредоточено на перспективах 
сворачивания или продолжения текущей программы стимулов. В портфелях мы купили новый выпуск PSB- 19, а доля 
свободных денежных средств составляет около 4%.  
В рублевых облигациях также происходило снижение цен, которое усилилось уже в начале текущей недели. 
Нерезиденты фиксировали доход, полученный ранее, на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС США и 
охлаждения отношений между Россией и Западом, которое может вызвать введение новых санкций. Доходности 
длинных выпусков ОФЗ достигли уровня 8,5% годовых, хотя еще совсем недавно пробивали вниз отметку 8%. 
Стабильность рубля на фоне выросших цен на нефть, относительно небольшой рост объемов рынка новых размещений, 
улучшение макроэкономических показателей – все эти факторы способны вернуть спрос на российские облигации в 
ближайшее время. Повышение ставки в США в ближайшее время, если и будет происходить, то темпы этого процесса 
будут невысокими. В этой связи рублевый долговой рынок выглядит очень перспективно. В портфелях мы купили 
облигации ГТЛК, а доля свободных средств составляет 1-2%. 
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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