
Краткий обзор финансовых рынков 
На прошедшей неделе на глобальных рынках наблюдалась коррекция, причинами которой послужили возрастающая 
уверенность инвесторов в повышении ставок в США до конца года, а также усиливающаяся напряженность в ходе 
президентской кампании в США, связанная с возобновлением расследования ФБР относительно электронной почты Клинтон. 
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,85%-1,86% годовых. Между тем, данные по ВВП США за 3 кв. 
2016 г. оказались, с одной стороны, лучше ожиданий (+2,9%), а, с другой стороны, продемонстрировали ухудшение ситуации в 
сфере потребительских расходов. Нефть Brent скорректировалась вниз, тестируя отметку $48,2/барр., на фоне разочарования 
инвесторов в способности стран-членов ОПЕК договориться о сокращении добычи (очередная встреча ОПЕК состоится 30 
ноября). На этом фоне рубль ожидаемо подешевел по отношению к доллару после завершения налогового периода  в РФ, хотя 
снижение российской валюты было относительно умеренным, как и коррекция на других рынках российских активов. Банк 
России оставил ключевую ставку на уровне 10% в полном соответствии с ожиданиями участников рынка. Новая неделя на 
глобальных фондовых площадках началась относительно нейтрально, но не исключено, что нервозность будет возрастать с 
приближением даты выборов в США (8 ноября). На этой неделе выходят индексы экономической активности по США, 
еврозоне и Китаю, а также состоятся заседания ФРС США (2 ноября) и Банка Японии (1 ноября), от которых, впрочем, не ждут 
значительных новостей.  
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Индекс 
Значение на 

31.10.2016 
Изменение  
c 24.10.2016 

S&P 500  2126,15 -1,17% 

EURO STOXX 50 3055,25 -1,25% 

NIKKEI 225 17425,02 1,11% 

Shanghai Composite  3100,492 -0,89% 

MSCI EM  905,09 -1,45% 

MICEX 1989,64 1,37% 

RTSI 988,74 -0,51% 

Акции  
Значение на 

31.10.2016 
Изменение  
c 24.10.2016 

 Газпром  139 2,81% 

ЛУКОЙЛ  3100,0 0,18% 

Роснефть  348 -0,03% 

Сбербанк  147,4 -1,17% 

ВТБ  0,068 -1,51% 

Норильский никель  9344 1,02% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Обострение политической борьбы кандидатов в президенты США и противоречивые заявления стран-членов ОПЕК 
вносят дополнительную неопределенность в настроения на глобальных рынках. Позитивная экономическая 
статистика и неплохие данные квартальной отчетности по американским компаниям пока способны компенсировать 
негатив, но этого недостаточно сейчас для продолжения роста. В ближайшие дни мы ожидаем заседаний ФРС США, 
Банка Японии, новой месячной статистики по безработице и, конечно же, обострения борьбы в ходе президентской 
гонки на финишной прямой. Кроме того, мы рассчитываем увидеть рост инфляционного давления в мировой 
экономике, поэтому пока удерживаем нашу ставку на рост сырьевых товаров, оставляя долю денежных средств в 
портфелях на незначительном уровне. 

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)  

Затяжная консолидация на российском рынке акций продолжилась и на прошлой неделе. Индекс РТС лег в боковик 
в диапазоне 980-1000 пунктов. Индекс ММВБ немного подрос до уровня 1990 пунктов. В целом, рынок акций 
держится крепко, особенно на фоне снижения цены на нефть марки Brent ниже $50 за баррель из-за неверия 
инвесторов в способность членов ОПЕК договориться о снижении добычи. Экономические данные США и ЕС 
выходили лучше ожиданий, что повысило вероятность повышения американской ставки в декабре и привело к 
росту доходностей. Неопределенность сохраняется и в отношении президентских выборов в США. 
На текущий момент доля денежных средств в портфеле стратегии «Российские акции – активное управление» 
составляет 15-25%. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
31.10.2016 

Изменение  
c 24.10.2016 

Нефть Brent  48,61 -7,29% 

Золото  1277,21 1,01% 

Серебро  17,796 1,09% 

Медь  38420 3,09% 

Никель  10438 3,65% 

Пшеница  416,25 3,42% 
Кукуруза  1519 2,01% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

31.10.2016 
Изменение  
c 24.10.2016 

USD/RUB  63,39 1,87% 

EUR/RUB 69,44 2,55% 

Бивалютная корзина  66,08 2,17% 

EUR/USD  1,10 0,91% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

После консолидации в начале прошлой недели рынок 
российских еврооблигаций испытывал умеренное ухудшение 
конъюнктуры на фоне существенного роста доходности 
американских казначейских облигаций (по 10-летним 
бумагам показатель поднимался до уровней выше 1,85% 
годовых). Доходность бенчмарка Russia 23 повысилась до 
отметки 3,6% годовых, а показатели Russia 42 и Russia 43 – до 
4,85-4,9% годовых. Бумаги корпоративного сектора показали 
аналогичную динамику. В конце недели рынок 
консолидировался на фоне стабилизации доходности 
госооблигаций США. Однако снижение цен на нефть и 
повышенная напряженность заключительного этапа 

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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президентской гонки в США не позволяют рассчитывать на рост бумаг в  ближайшие дни.  
Между тем, российские эмитенты все активнее начинают осваивать рынок еврооблигаций, привлекаемые пока еще 
низкими ставками. В последнее время на рынок вышли такие эмитенты как Лукойл (10-летние бумаги, ставка купона 
4,75% годовых), Московский Кредитный Банк (5-летние евробонды с купоном 5,875% годовых), Альфа-Банк 
(бессрочные еврооблигации с купоном 8% годовых). Аэропорт Домодедово также планирует выйти на рынок 
евробондов с новым выпуском взамен частично выкупаемого старого. В портфелях стратегии «Российские 
еврооблигации» мы докупали еврооблигации Russia 28. Доля денежных средств составляет 13,5%.  
На рынке рублевого долга также наблюдалось повышение доходностей и снижение цен на фоне ослабления рубля и 
нефти. Кривая ОФЗ сместилась вверх на 1-3 б.п. Банк России на очередном заседании 28 октября ожидаемо оставил 
ключевую ставку без изменений на уровне 10%. Предполагаем, что на текущей неделе динамику внутреннего рынка 
будет определять внешняя конъюнктура. В портфелях стратегии «Российские рублевые облигации» доля денежных 
средств составляет 4%.  
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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