
Краткий обзор финансовых рынков 

Итоги состоявшегося 23 июня референдума в Великобритании, зафиксировавшие желание  большинства населения 
страны выйти из ЕС, сильно потрясли финансовые рынки. Больше других пострадали британские активы, прежде всего, 
валюта (курс фунта к доллару США упал до минимумов 1985 г.), но и остальные активы не остались в стороне от 
распродажи, включая нефть и российские ценные бумаги. Тем не менее, локальные инструменты в начале текущей 
недели чувствуют себя довольно устойчиво, благодаря восстановлению нефтяных котировок и некоторым внутренним 
факторам. Ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС продолжит оказывать влияние на глобальные рынки. 
Центробанки по всему миру готовят меры поддержки финансовой системы. Вероятность повышения ставки ФРС США в 
ближайшее время теперь существенно ниже. Победа британских евроскептиков увеличивает, по оценкам экспертов, 
вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Высокая неопределенность – основная 
характеристика динамики рынков на ближайшее время. 

Взгляд на рынки: 21– 28 июня 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

27.06.2016 
Изменение  
c 20.06.2016 

S&P 500  2000,54 -3,97% 

EURO STOXX 50 2697,44 -8,34% 

NIKKEI 225 15309,21 -4,11% 

Shanghai Composite  2895,703 0,24% 

MSCI EM  794,56 -3,24% 

MICEX 1841,73 -3,20% 

RTSI 888,78 -4,95% 

Акции  
Значение на 

27.06.2016 
Изменение  
c 20.06.2016 

Газпром  138,52 -3,11% 

ЛУКОЙЛ  2631,00 -0,47% 

Роснефть  328,05 -2,37% 

Сбербанк  126,20 -4,49% 

ВТБ  0,07 -4,27% 

Норильский никель  8285,00 -0,18% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Неожиданный исход референдума в Великобритании о выходе страны из Евросоюза взорвало рынки капитала. 
Резкое падение фунта, глобальных рынков акций и рост золота, йены и суверенных долговых обязательств 
сопровождалось успокаивающими комментариями глав мировых ЦБ и мерами по увеличению ликвидности в 
системе. Между тем, мы не видим четкого сценария развития событий на ближайшую перспективу. С одной 
стороны, рост неопределенности и рисков финансовой системы налицо, прецедент первого выхода из  Евросоюза 
может потянуть за собой последователей, что потенциально может привести к концу проекта объединенной 
Европы. С другой стороны, выход самой Великобритании не должен оказать существенного влияния на мировые 
финансы, и умеренное снижение американских рынков лишнее тому доказательство. 

Мы предпочли закрыть короткие позиции по американскому рынку, воспользовавшись снижением цен. Золото и 
акции золотодобывающих компаний частично компенсировали нам снижение от глобальных фондовых рынков.  

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды», «Глобальные 
Фонды» и «Сырьевые Рынки» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых (в $). 

Динамика российского рынка акций 

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском рынке акций)  

Основным событием прошедшей недели стал референдум в Великобритании, согласно результатам которого 
большинство британцев проголосовало за выход из ЕС. Такой исход голосования привел к распродажам на 
мировых фондовых рынках, включая российский рынок акций. В результате индекс РТС упал почти на 5% за 2 дня 
после референдума. Тем не менее, несмотря на укрепление доллара, цена на нефть после резкого падения снова 
торгуется выше $48 за баррель, не давая индексу РТС упасть ниже уровня 900 (индекс ММВБ пытается удержать 
уровень 1850). Кроме того, мы считаем, что выход Великобритании из ЕС имеет ограниченный и опосредованный 
эффект на российский фондовый рынок, поэтому мы не ждем глубокой коррекции в российских бумагах. 
Доля акций в наших портфелях сохраняется на уровне 100 %. На фоне принятия Госдумой в пятницу закона Яровой 
мы сократили долю акций «телекомов» в пользу сталелитейных компаний, которые также платят неплохие 
дивиденды. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
27.06.2016 

Изменение  
c 20.06.2016 

Нефть Brent  47,16 -6,89% 

Золото  1324,6 2,69% 

Серебро  17,786 1,25% 

Медь  36400 2,62% 

Никель  8946 -3,33% 

Пшеница  446,75 -5,55% 

Кукуруза  1550 -2,64% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

27.06.2016 
Изменение  
c 20.06.2016 

USD/RUB  65,53 1,81% 

EUR/RUB 72,28 -0,69% 

Бивалютная корзина  68,57 0,75% 

EUR/USD  1,10 -2,55% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Итоги референдума в Великобритании стали неприятным 
сюрпризом для финансовых рынков. Основной риск состоит в 
том, что другие страны могут последовать примеру Британии и 
также покинуть ЕС. Для сырьевых рынков ключевым моментом 
является то, как Brexit повлияет на перспективы глобального 
экономического роста: замедление мировой экономики 
приведет к ухудшению спроса на энергоресурсы. Российский 
рынок евробондов не верил в Brexit и завершил прошедшую 
неделю в плюсе. Волатильность будет оставаться высокой в 
краткосрочной перспективе, однако российские евробонды 
могут избежать массированной распродажи из-за 
ограниченного предложения в течение длительного времени. 
В портфелях мы продали облигации ВЭБ18, РСХБ21, увеличили 
долю в Номос19, России28, а также купили РСХБ23 и 

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 № 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: 21 – 28 июня 2016 г. 

Газпромнефть23. Доля свободных денежных средств составляет около 3%. 

Рынок рублевых облигаций после итогов голосования в Великобритании также пытался скорректироваться. Вместе с 
тем, в целом, можно утверждать, что масштаб «разрушений» оказался заметно меньше, чем можно было ожидать. 
Более того, в начале текущей недели цены большинства облигаций восстановились.  Не исключено, что после итогов 
британского референдума в глазах многих инвесторов риски вложений в активы из развитых стран вырастут, на фоне 
чего активы из развивающихся стран (включая Россию) даже могут стать объектом новой волны интереса. Доходности 
по длинным ОФЗ снова вплотную подошли к рубежу доходности 8,5%. В портфелях мы практически полностью 
заинвестированы. 

Предпочтительными считаем инвестиции в стратегии Российские еврооблигации и Российские рублевые облигации. 
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