
Краткий обзор финансовых рынков 
На прошедшей неделе на глобальных рынках продолжалась коррекция, обусловленная неопределенностью итогов 
президентских выборов в США и слабостью товарных активов. В то же время ожидаемое повышение ставок в США в 
декабре 2016 г., подкрепленное хорошими данными по рынку труда, похоже, уже учтено в ценах активов – 
доходность казначейских облигаций США опустилась с максимальных отметок до уровней около 1,8%. Прекращение 
расследование ФБР в отношении переписки Хиллари Клинтон в начале текущей недели значительно улучшило 
настроение инвесторов в понедельник, 7 ноября. Считается, что победа Клинтон на выборах означает более высокую 
предсказуемость будущей экономической политики, что позитивно для финансовых рынков. Слабость нефтяных 
котировок, связанная с недоверием инвесторов к решимости стран-членов ОПЕК официально оформить 
договоренность о сдерживании добычи, стала дополнительным аргументом для дальнейшей коррекции российских 
активов, которые впрочем торговались вяло в связи с короткой рабочей неделей. Текущая неделя, на которой станет 
известно имя будущего президента США, может характеризоваться повышенной волатильностью.  

Взгляд на рынки: 1 – 8 ноября 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

07.11.2016 
Изменение  
c 31.10.2016 

S&P 500  2131,52 0,25% 

EURO STOXX 50 3009,28 -1,50% 

NIKKEI 225 17177,21 -1,42% 

Shanghai Composite  3133,332 1,06% 

MSCI EM  894,77 -1,14% 

MICEX 1952,69 -1,86% 

RTSI 963,97 -2,51% 

Акции  
Значение на 

07.11.2016 
Изменение  
c 31.10.2016 

 Газпром  139 -0,24% 

ЛУКОЙЛ  2991,0 -3,52% 

Роснефть  341 -1,91% 

Сбербанк  143,4 -2,71% 

ВТБ  0,068 -0,32% 

Норильский никель  9230 -1,22% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

К основным событиям текущей недели стоит отнести президентские выборы в США, о результатах которых мы узнаем 
в среду, 9 ноября. Шансы кандидатов более или менее равные, и победа каждого из них способна привнести резкую 
реакцию на рынки. В случае победы Трампа на рынках прогнозируют понижательную коррекцию. В случае успеха 
Клинтон можно ожидать некоторый рост цен. В любом случае оба кандидата, вероятно, увеличат фискальные стимулы 
в экономике, будут наращивать инфраструктурные инвестиции. Это должно негативно сказаться на ценах облигаций, 
поэтому мы намеренны удерживать нашу ставку на падение инструментов с фиксированной доходностью. С другой 
стороны, мы открыли небольшую короткую позицию на американские рынки акций, что, вместе с инвестициями в 
золото, служит нам страховкой на случай негативного развития ситуации после выборов в США. Мы также увеличили 
долю денежных средств в наших портфелях.  
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 российский рынок акций немного скорректировался (на 1,5% по ММВБ и на 2% по РТС). 
Основными причинами коррекции стали снижение цен на нефть ниже $46 за баррель (из-за сомнений инвесторов в 
способности членов ОПЕК договориться о снижении добычи к концу ноября), а также страхи относительно исхода 
президентских выборов в США (состоятся 8 ноября).  
Данные по рынку труда США вышли неплохие, что повышает вероятность повышения ставки ФРС в декабре. Однако, 
можно считать, что это повышение уже учтено в ценах активов. 
На текущий момент доля денежных средств в портфеле составляет 20%. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
07.11.2016 

Изменение  
c 31.10.2016 

Нефть Brent  46,15 -5,06% 

Золото  1281,64 0,35% 

Серебро  18,151 1,99% 

Медь  39880 3,77% 

Никель  11089 6,24% 

Пшеница  410 -1,50% 
Кукуруза  1529 0,66% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

07.11.2016 
Изменение  
c 31.10.2016 

USD/RUB  63,65 0,40% 

EUR/RUB 70,28 1,21% 

Бивалютная корзина  66,62 0,82% 

EUR/USD  1,10 0,55% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Российские еврооблигации показывали на прошедшей неделе 
негативную динамику на фоне слабого рынка нефти и 
уменьшения аппетита инвесторов к риску ввиду 
неопределенности относительно итогов выборов в США (8 
ноября 2016 г.). Доходность бенчмарковых еврооблигаций Russia 
23 и Russia 43 составила  к концу недели 3,68% и 4,96%, 
соответственно, повысившись на 4-7 б.п. Однако в понедельник, 
когда стало известно о прекращении расследования ФБР в 
отношении переписки Х. Клинтон, настроения участников рынка 
слегка улучшилась и кривая доходности суверенных бумаг 
сдвинулась вниз на 2–5 бп. Считается, что победа Клинтон будет 
позитивно воспринята рынками активов развивающихся стран. 
Между тем, рынок облигаций приближается к ситуации, когда 

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 

Взгляд на рынки: 1 – 8 ноября 2016 г. 

ожидаемое до конца текущего года повышение ставки в США будет полностью отражено в ценах. Доходность 10-летних 
казначейских облигаций США на прошлой неделе значительно снизилась с максимумов этого года – с 1,88% до 1,80%, 
несмотря на то, что Комитет ФРС США по открытым рынкам по итогам своего ноябрьского заседания заявил о появлении 
дополнительных аргументов в пользу повышения ставки. Вероятность такого повышения по фьючерсам на ставку 
оценивается сейчас в 78%. Ожидаем волатильной недели на рынке ввиду выборов в США 8 ноября и слабости рынка нефти. 
В портфелях стратегии «Российские еврооблигации» мы докупали еврооблигации RSHB 23. Доля денежных средств 
составляет порядка 5%.  
На рынке рублевого долга наблюдалась динамика, аналогичная динамике внешних долговых обязательств. 
Скорректировавшись на прошлой неделе до привлекательных уровней, в понедельник рублевые долги привлекли 
повышенный спрос со стороны инвесторов. В свете ослабления инфляционного давления и ожидания снижения ставки ЦБ 
РФ в 2017 г. считаем, что в настоящее время эти инструменты привлекательны для вложений. В портфелях стратегии 
«Российские рублевые облигации» мы продавали ОФЗ 26204 (2018 г.) и покупали ОФЗ 26214 (2020 г.). Доля денежных 
средств составляет около 2%.  
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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