
Краткий обзор финансовых рынков 
На прошедшей неделе инвесторы внимательно следили за перипетиями нефтяного рынка, где сейчас активно 
обсуждаются возможные детали предстоящего 30 ноября соглашения об ограничении нефтедобычи. В конце 
минувшей недели прошла информация о том, что Саудовская Аравия не будет участвовать в неформальных 
переговорах экспертов ОПЕК и не входящих в картель стран, и позднее встреча была отменена. Однако состоявшиеся в 
понедельник телефонные переговоры лидеров России и Ирана, а также позитивные комментарии министра нефти 
Ирака увеличили оптимизм  наблюдателей относительно будущих договоренностей. В итоге нефти удалось в 
понедельник отчасти компенсировать недавние потери. Помимо встречи ОПЕК 30 ноября, европейские рынки 
торгуются в ожидании референдума в Италии 4 декабря по вопросу конституционной реформы. По сообщению 
Financial Times, 8 итальянских банков могут оказаться под угрозой краха, если итальянцы не поддержат предложение 
премьер-министра о конституционной реформе. Российские рынки также ждут итогов встречи ОПЕК. Накануне 
заседания, результаты которого отнюдь неоднозначны, волатильность торгов может возрасти. Кроме того, на неделе 
публикуется вторая оценка ВВП США за 3 кв., индекс PCE, личные расходы и доходы в октябре, а также уровень 
безработицы США в ноябре.  
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Индекс 
Значение на 

28.11.2016 
Изменение  
c 21.11.2016 

S&P 500  2201,72 0,16% 

EURO STOXX 50 3016,8 -0,53% 

NIKKEI 225 18356,89 1,39% 

Shanghai Composite  3277 1,83% 

MSCI EM  863,17 1,86% 

MICEX 2094,65 1,74% 

RTSI 1018,18 0,33% 

Акции  
Значение на 

28.11.2016 
Изменение  
c 21.11.2016 

 Газпром  149 -0,44% 

ЛУКОЙЛ  3145,5 0,59% 

Роснефть  337 -1,16% 

Сбербанк  159,4 4,18% 

ВТБ  0,069 0,36% 

Норильский никель  10550 4,07% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Глобальные рынки продолжили рост на фоне позитивных ожиданий роста экономики США, связанных с программой 
нового президента, предусматривающей инфраструктурные инвестиции и сокращение налогов. Доходности по 
государственным облигациям продолжили рост, который пока носит достаточно локальный характер и еще не 
оказывает полномасштабного негативного влияния на развивающиеся рынки, особенно, рынки акций. Мы ожидаем 
положительных итогов встречи стран ОПЕК на этой неделе, что должно подтолкнуть вверх цены нефти, а заодно и 
рынки акций. Наша ставка на рост доходностей гособлигаций компенсирует временное снижение цен на золото. Мы 
положительно смотрим на перспективы желтого металла, прогнозируя возобновление роста по мере усиления 
инфляционных ожиданий. Мы продолжаем удерживать значительную часть портфеля в денежных средствах для 
реализации в будущем дополнительных возможностей покупки акций. 
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)  

На прошедшей неделе индексы ММВБ и РТС вновь прибавили в цене на фоне, несмотря на негативную динамику 
нефти. В начале текущей недели нефть компенсировала часть потерь, однако акции торгуются более или менее 
нейтрально, учитывая, что итоги заседания 30 ноября трудно предугадать. Дальнейшая динамика будет зависеть от 
подробностей ожидаемых договоренностей, а также от динамики доходностей гособлигаций США, которые на 
прошлой неделе немного снизились относительно максимумов.  Ожидаем роста волатильности в условиях 
ограниченного потенциала роста российских акций.  
На текущий момент доля денежных средств в наших портфелях составляет 20%.  
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
28.11.2016 

Изменение  
c 21.11.2016 

Нефть Brent  48,24 -1,35% 
Золото  1194 -1,67% 
Серебро  16,675 0,32% 
Медь  48600 9,21% 
Никель  11593,5 1,99% 
Пшеница  389,5 -5,06% 
Кукуруза  1530 -0,91% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

28.11.2016 
Изменение  
c 21.11.2016 

USD/RUB  64,87 1,40% 

EUR/RUB 68,78 1,15% 

Бивалютная корзина  66,64 1,31% 

EUR/USD  1,06 -0,15% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

На прошедшей неделе доходность американских 10-летних 
гособлигаций поднималась к отметкам 2,39%-2,4% годовых на 
фоне отличной макростатистики по США, что оказывало 
негативное влияние на рынок еврооблигаций развивающихся 
рынков, включая российский. Активность во второй половине 
недели была очень низкой из-за Дня благодарения в США, 
поэтому российским бумагам удавалось удерживаться на 
уровнях около 3,98% по Russia-23 и 5,2%-5,24% годовых по 
Russia-42 и Russia-43. Наблюдающаяся волатильность на 
рынке нефти в преддверии заседания ОПЕК 30 ноября 
обеспечивает низкую активность рынку российского долга, 
поскольку инвесторы займут выжидательную позицию.  

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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Доходности казначейских облигаций США снизились от недавних максимумов и находятся около уровней 2,3%-2,32% 
годовых, что оказывает поддержку российским бумагам. Однако если макростатистика по США, планируемая к 
публикации на этой неделе, будет позитивной, то поддержка с этой стороны может быстро иссякнуть. В портфелях 
стратегии «Российские еврооблигации» управляющий не осуществлял активных действий, доля денежных средств 
составляет около 3,5%.  
На рынке рублевого долга на минувшей неделе наблюдалась нейтральная динамика. В портфелях стратегии 
«Российские рублевые облигации» активных операций на минувшей неделе не осуществлялось. Доля денежных 
средств в портфелях составляет порядка 2%.  
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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