
Краткий обзор финансовых рынков 
На западных площадках на минувшей неделе выходила нейтральная статистика, что позволило ведущим фондовым 
индексам Европы и США завершить неделю в небольшом плюсе, несмотря на возрастающие риски повышения ставок в США 
в декабре текущего года. Доходность казначейских облигаций США была на уровне 2,13%, тогда как показатели немецких 
Bund’s 10 колебались немного выше 0,5. В Азии внимание инвесторов было сосредоточено вокруг слабых данных по индексу 
экономической активности PMI в Китае, свидетельствующем о продолжающемся сокращении в сфере производства. 
Нефтяной рынок оставался зажатым между негативными и позитивными факторами влияния на цены, что способствовало 
сохранению на нем краткосрочной волатильности. Решение ЦБ РФ оставить ставку без изменений не оказало сильного 
эффекта на отечественные рынки. На этой неделе ожидаются заседание Банка Англии (05.11), комментарии представителей 
ЕЦБ (05.11),  публикация индексов делового оптимизма в США (04.11), данных по нефти (04.11) и отчета о рынке труда США 
(06.11). 
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Индекс 
Значение на 

02.11.2015 
Изменение  
с 26.10.2015 

S&P 500  2104,05 1,59% 
EURO STOXX 50 3434,5 0,58% 
NIKKEI 225 18683,24 -1,39% 
Shanghai Composite  3325,084 -3,05% 
MSCI EM  850,23 -2,01% 
MICEX 1735,75 1,38% 
RTSI 853,77 -0,49% 

Акции  
Значение на 

02.11.2015 
Изменение  
с 26.10.2015 

 Газпром  137,80 -0,51% 

ЛУКОЙЛ  2412,00 4,96% 

Роснефть  262,20 4,67% 

Сбербанк  93,65 1,46% 

ВТБ  0,07 0,28% 

Норильский никель  9585,00 -1,19% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Октябрь выдался одним из лучших месяцев для рискованных активов за последние несколько лет. Фондовый рынок 
США вырос на 8,5%, европейские рынки на 8%, азиатские на 9-10%. Инвесторы были сильно напуганы с середины 
лета замедлением экономического роста и вероятностью скорого начала подъема ставок в США. Однако череда 
последовавших друг за другом решений ФРС США, ЕЦБ, ЦБ Китая и Японии о продлении или даже усиление мер 
количественного смягчения поставили ЦБ на одну сторону с инвесторами, вселив уверенность в последних.  

Несмотря на существенный рост рынков в октябре, мы ожидаем продолжения восходящего тренда в ближайшие 
пару месяцев до конца этого года. Посредственная экономическая статистика будет толкать рынки наверх в 
ожидании усиления мер финансового стимулирования, хотя отдельные неглубокие коррекции исключить нельзя.  

В этой связи мы остаемся практически полностью проинвестированными по всем нашим портфелям и стратегиям. 

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 в диапазоне 840-860 пунктов по индексу РТС на фоне 
невнятной динамики цен на нефть, которая продолжает торговаться ниже $50 за баррель. Тем не менее, замедление 
роста запасов нефти и ожидание сокращения добычи в США не дают ценам сильно упасть, что поддерживает курс 
рубля и российский рынок акций. 

Основными событиями предстоящей недели станут данные о запасах и добычи нефти в США, а также статистика по 
рыку труда США. 

Доля акций в портфелях наших стратегий сохраняется на уровне 100%. 

На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная» и «70/40». 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
02.11.2015 

Изменение  
с 26.10.2015 

Нефть Brent  48,79 2,63% 
Золото  1133,84 -2,51% 
Серебро  15,408 -3,12% 
Медь  38610 -1,30% 
Никель  10102,5 -3,20% 
Пшеница  508 -0,20% 
Кукуруза  1818 -0,27% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

02.11.2015 
Изменение  
с 26.10.2015 

USD/RUB  63,66 1,03% 

EUR/RUB 70,12 0,62% 

Бивалютная корзина  66,56 0,80% 

EUR/USD  1,10 -0,38% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Прошедшая неделя проходила, в целом, позитивно для 
рынка российских еврооблигаций. После увеличения 
программ стимулирования со стороны Китая и намека на 
аналогичные действия в Европе, интерес к риску на 
глобальных рынках возрос. Решение по ставкам в США и 
ожидания относительно ее повышения в декабре немного 
охладили пыл покупателей, но, в целом, пока не оказали 
существенного влияния на рынок. Спрос от локальных 
инвесторов был стабилен, чему способствовали и решения 
о выкупе собственных облигаций со стороны нескольких 
эмитентов. При этом опережающую динамику показывали 
выпуски 2-го эшелона, особенно банковские, которые 
выросли на 1,5-2 процентных пункта.  

Решение ЦБ РФ о сохранении ставки на прежнем уровне 
11% не сильно повлияло на рынок еврооблигаций, вызвав 

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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лишь краткосрочное повышение доходности рублевых облигаций, так как в дальнейшем мало кто на рынке 
сомневается в продолжении стимулирования через снижение ключевой ставки. 

Российские еврооблигации по итогам пятницы даже укрепились,  и в начале текущей недели эта тенденция 
продолжилась. Доходность по суверенным выпускам снизилась на 5-12 б.п. В негосударственном сегменте 
доходность также снижалась, в среднем на 5-10 б.п., особенно, в длинных бумагах Газпрома.  

В портфелях мы по-прежнему делаем ставку на бумаги хорошего кредитного качества со средней дюрацией. Доля 
свободных денежных средств составляет около 3-4%.  

Мы рекомендуем инвестиции в стратегию «Eврооблигации». 
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