
Краткий обзор финансовых рынков
Последняя порция экономической статитики по США, в которой главным разочарованием стала информация о
количестве созданных рабочих мест в сентябре (142 тыс. против ожидаемых 203 тыс.), сильно увеличила перевес
голосов в пользу мнения о сохранении ставок в США на прежнем низком уровне, по крайней мере, до декабрьского
заседания ФРС США. На данных о занятости курс доллара США к евро снизился, как и доходность 10-летних
казначейских облигаций США. Цены на нефть немного укрепились, находясь под влиянием целого комплекса
разнонаправленных факторов: опасений относительно неустойчивого экономического роста, данных об очередном
падении добычи, сообщений о новом снижении цен Саудовской Аравией для своих клиентов в Азии, продолжающегося
ближневосточного конфликта. На российских рынках продолжается консолидация.
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Индекс
Значение на 

05.10.2015
Изменение 
с 28.09.2015

S&P 500 1987,05 5,59%

EURO STOXX 50 3190,39 4,97%

NIKKEI 225 18005,49 2,04%

Shanghai Composite 3052,782 -1,55%

MSCI EM 821,26 5,08%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1652,47 2,23%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 805,12 3,79%

Акции 
Значение на 

05.10.2015
Изменение 

С 28.09.2015

Газпром 136,80 4,51%

ЛУКОЙЛ 2196,00 -2,05%

Роснефть 244,00 3,11%

Сбербанк 76,20 2,19%

ВТБ 0,07 1,72%

Норильский никель 9450,00 0,72%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Неопределенность на глобальных рынках капитала сопряжена с ростом волатильности и поэтому негативно влияет на
портфели инвесторов. Пятничные данные о падении занятости в американской экономике - фактор сугубо негативный, -
вызвали неожиданный рост на глобальный рынках. При этом предыдущие данные о росте экономики и положительных
ожиданиях экономических субъектов, напротив, вызывали падение рынков. В свете последней статистики нам видится
правильным решение Федерального Резерва не повышать ставку. С другой стороны, падение, последовавшее сразу
после решения, кажется чрезмерным. В этой связи мы ожидаем от статистически сильного месяца октября роста на
рынках акций. Несмотря на то, что лучшей тактикой последних недель является воздержание от активных торговых
операций ввиду существенного роста волатильности, мы, где это возможно, продолжаем корректировать структуру
портфелей. Например, в портфеле ПИФа фондов «Глобальные фонды» мы использовали денежные средства на покупку
ETF на акции американских биотехнологических компаний, больше других пострадавших на последней «распродаже». В
целом, мы продолжаем удерживать минимальную долю денежных средств в портфелях всех стратегий, ожидая роста
глобальных рынков акций и нефти до конца этого года.
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды» и «Глобальные
Фонды» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых (в $). Наша новая стратегия «Европа» предполагает
инвестиции в активы стран ЕC, которые являются прямыми бенефициарами продолжения мер количественного
смягчения ЕЦБ. Стратегия зарекомендовала себя на фоне слабого евро, который усиливает конкурентоспособность
европейских компаний.

Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском рынке акций) 
Российский рынок акций продолжает консолидироваться вокруг отметки 800 по РТС, чему способствует стабилизация
цены на нефть в диапазоне $47-50 за баррель. Из основных событий прошлой недели важно отметить начало Россией
военной операции в Сирии, а также встречу «нормандской четверки» в Париже. В целом, можно сказать, что
наблюдается прогресс в выполнении минских соглашений, что позитивно для российского рынка акций. С другой
стороны, сирийская операция прибавляет геополитических рисков.
На текущий момент доля акций в портфелях стратегий «Активная» и «70/40» составляет 80%.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная» и «70/40».
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Товарные рынки, 
долл. США

Значение на 
05.10.2015

Изменение 
с 28.09.2015

Нефть Brent 49,25 4,03%

Золото 1135,75 0,34%

Серебро 15,708 8,05%

Медь 38210 -1,32%

Никель 9918 0,64%

Пшеница 515,5 1,98%
Кукуруза 1802 -1,53%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

05.10.2015
Изменение 
с 28.09.2015

USD/RUB 64,54 -2,60%

EUR/RUB 72,37 -2,83%

Бивалютная корзина 68,20 -2,41%

EUR/USD 1,12 -0,50%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций
проходила в повышательном ключе на фоне улучшения
геополитического фона, связанного со встречей
президентов России и США, а также на фоне отказа
правительства от увеличения ставки по НДПИ для
нефтяных компаний. Также к середине недели улучшился
и общемировой рисковый фон, что позволило фондовым
рынкам развивающихся стран, особенно в Латинской
Америке, показать хороший отскок после «распродажи»
предыдущей недели. Цены на энергоресурсы были
достаточно волатильны, но не выходили за рамки
коридора $47-51/барр. Российские облигации
пользовались спросом как со стороны внутренних
участников, так и иностранцев, что отразилось в
увеличении объема торгов. После выхода данных о рынке
труда в США инвесторы поверили, что мягкая политика со

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 № 077-10104-001000 от 10 апреля 2007 года (выдана ФСФР России)
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, стр. 27, оф. 3, тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru
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стороны ФРС будет продолжаться в течение более длительного периода, чем ожидалось ранее. Таким образом,
спрос на рискованные активы вырос по всему миру. В ближайшее время мы ожидаем сохранения котировок
российских бондов на текущих уровнях. Также будем внимательно следить за поступлением данных по ведущим
экономикам мира, которые могут пролить свет на действия основных регуляторов в отношении денежно-кредитной
политики (особенно за США и Европой).
В портфелях мы приобрели облигации Газпром 22 и уменьшили позицию в Альфабанк 17. Доля свободных
денежных средств составляет 3,5-4,5%.
Мырекомендуеминвестиции в стратегии «Eврооблигации» и «Buy & Hold».
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