
Краткий обзор финансовых рынков 

Сентябрьские данные по рынку труда США оказались хуже ожиданий (прирост рабочих мест в 
несельскохозяйственных отраслях составил всего 156 тыс. против консенсус-прогноза на уровне 172 тыс.,  
безработица повысилась до 5% с 4,9%). Данный фактор послужил причиной роста волатильности на рынках, хотя 
вероятность повышения ставки в США в декабре 2016 г. осталась неизменной – на уровне 64%. Доходность 10-летних 
UST повышалась до 1,74%. Нервозности рынкам прибавляет избирательная президентская кампания в США, где по-
прежнему не выявлен явный фаворит. Нефтяной рынок – один из немногих, где превалировал уверенный оптимизм, 
подкрепленный итогами Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле с участием России, где была 
подтверждена договоренность о замораживании нефтедобычи. Рубль на фоне высокой нефти укреплялся до отметок 
ниже 62 руб./$1. Дальнейшее укрепление рубля ограничивает возрастающая геополитическая напряженность вокруг 
ситуации в Сирии и сильные позиции доллара на мировом валютном рынке. На этой неделе среди важных событий 
можно отметить начало сезона квартальной отчетности в США, публикацию протоколов сентябрьского заседания ФРС 
США, выступления ряда представителей ФРС США, включая Дж. Йеллен, а также публикацию новых макроданных в 
конце недели.  
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Индекс 
Значение на 

10.10.2016 
Изменение  
c 03.10.2016 

S&P 500  2163,66 0,11% 

EURO STOXX 50 3035,76 1,24% 

NIKKEI 225 16860,09 1,57% 

Shanghai Composite  3048,143 1,45% 

MSCI EM  918,68 0,78% 

MICEX 2001,1 0,72% 

RTSI 1017,88 1,31% 

Акции  
Значение на 

10.10.2016 
Изменение  
c 03.10.2016 

 Газпром  139 2,76% 

ЛУКОЙЛ  3077,5 0,08% 

Роснефть  361 4,34% 

Сбербанк  151,3 1,61% 

ВТБ  0,071 -1,49% 

Норильский никель  9406 -2,51% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Продолжение роста цен сырьевых товаров, и, в первую очередь, нефти по итогам неформальных договоренностей 
стран ОПЕК оказывают поддержку рынкам акций. Несмотря на слабость облигационных рынков, рынки акций 
достаточно стабильны. Все коррекции краткосрочные и неглубокие. Выходящая экономическая статистика указывает 
на существенную вероятность повышения ставки в США до конца этого года. Мы ожидаем продолжения текущего 
бокового тренда в акциях с дальнейшим смещением акцентов в пользу компаний-производителей сырья и 
представителей банковского сектора. Очередная квартальная отчетность, которая будет публиковаться с середины 
этой недели, обновит данные о финансовом состоянии американских компаний и поможет рынкам определиться со 
среднесрочным трендом. Между тем, мы пока сохраняем ставку на снижение цен американских государственных 
облигаций в расчете увидеть признаки растущей инфляции, в том числе, и как следствие роста цены на нефть.  

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)  

Индекс ММВБ продолжает консолидироваться в диапазоне 1970-2010 пунктов на фоне укрепления рубля до 62 
руб./$1. Ралли в рубле, в свою очередь, связано с продолжением роста цены на нефть до $53 за баррель из-за 
оптимизма относительно сделки ОПЕК, к которой обещала присоединиться Россия.  
Данные по рынку труда США, опубликованные в прошлую пятницу, не внесли ясности относительно сроков 
повышения ставки, но и не исключили еще одного повышения в этом году.  
Доля денежных средств в портфеле составляет 60-80%. Мы сохраняем консервативный настрой, особенно на фоне 
геополитического обострения и новых угроз США и ЕС относительно введения санкций против России за ситуацию в 
Сирии. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
10.10.2016 

Изменение  
c 03.10.2016 

Нефть Brent  53,14 4,42% 

Золото  1259,65 -3,96% 

Серебро  17,659 -6,41% 

Медь  37550 -0,37% 

Никель  10474,5 1,63% 

Пшеница  403,75 2,09% 
Кукуруза  1417 1,80% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

10.10.2016 
Изменение  
c 03.10.2016 

USD/RUB  61,92 -0,66% 

EUR/RUB 69,01 -1,23% 

Бивалютная корзина  65,08 -0,93% 

EUR/USD  1,11 -0,64% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Рынок российских еврооблигаций на прошлой неделе был 
вынужден противостоять довольно сильным негативным 
настроениям в связи с опасениями скорого повышения 
ставок ФРС США, которые провоцируют рост доходности 
базовых активов. Доходность 10-летних гособлигаций США 
вырастала до 1,74% годовых. Оказавшиеся хуже ожиданий 
данные по рынку труда США несколько снизили 
напряженность, но прогнозы относительно ужесточения 
политики ФРС в декабре не изменились (вероятность 
осталась в районе 64%). Кроме того, на рынок российских 
еврооблигаций давление оказывала возрастающая 
геополитическая напряженность, связанная с ситуацией 

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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вокруг Сирии. По этим причинам даже укрепление нефтяных цен не смогло предотвратить коррекцию в сегменте 
российского внешнего долга. Особенно ярко оно проявилось на дальнем конце кривой доходности суверенного 
долга (доходность выпусков Russia 42 и Russia 43 выросла до уровне 4,66-4,68%). Корпоративные евробонды также 
немного снижались. На этой неделе в центре внимания будет оставаться вопрос о ставках в свете новых 
макроданных по США и выступлений  представителей ФРС. На прошедшей неделе управляющий  участвовал в 
первичном размещении нового выпуска Банка Открытие (Номос 19), а также продавал бумаги Газпромнефть 22. 
Свободные денежные средства в портфелях составляют около 4%. 
На рынке рублевого долга также наблюдалась коррекция, также более выраженная на дальнем участке кривой 
доходности. В сегменте ОФЗ хуже других смотрелись бумаги нового 5-летнего выпуска. В портфелях стратегии 
Российские рублевые облигации покупали облигации Башнефти, Фольксваген-Банка и Металлинвеста. Доля 
денежных средств в портфелях варьируется от 0 до 3%.  
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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