
Краткий обзор финансовых рынков 

Опубликованные в конце прошлой недели данные по рынку труда США за август оказались немного хуже ожиданий. 
Тем не менее, вероятности изменения ставки в США снизились незначительно: рынок фьючерсов на ставку оценивает 
повышение ставки в сентябре с вероятностью 32%, а до конца года - с вероятностью 59%. В начале текущей недели 
торги на глобальных долговых рынках были неактивными из-за праздничного дня в США (Labor Day). С возвращением 
американских игроков на рынок и началом нового рабочего сезона ожидаем роста торговой активности. Цены на 
нефть в начале недели поднимались выше $49/барр. по  Brent на новостях о повышении Саудовской Аравией цен на 
поставки в Азию и США в октябре, а также о договоренности России и Саудовской Аравии в отношении совместных 
действиях на мировых рынках для стабилизации нефтяных цен. Рубль поднимался до 64,6 руб./$1, но после 
коррекции нефти к $47,5/барр. вновь ослабил позиции. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ (8 сентября), от 
которого участники рынка ждут лишь словесных интервенций со стороны регулятора. Заседание ФРС США 
запланировано на 21 сентября.  

Взгляд на рынки: 30 августа – 6 сентября 2016 г. 

Индекс 
Значение на 
05.09.2016* 

Изменение  
c 29.08.2016 

S&P 500  2179.98 -0.02% 

EURO STOXX 50 3079.74 2.71% 

NIKKEI 225 17037.63 1.79% 

Shanghai Composite  3072.1 0.07% 

MSCI EM  910.26001 1.59% 

MICEX 2017.38 1.54% 

RTSI 977.45 1.60% 

Акции  
Значение на 
05.09.2016 

Изменение  
c 29.08.2016 

 Газпром  136.05 -0.11% 

ЛУКОЙЛ  3053 2.09% 

Роснефть  354 0.86% 

Сбербанк  149.5 4.14% 

ВТБ  0.074 9.68% 

Норильский никель  9710 0.73% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Последняя порция экономической статистики из США вкупе с заявлениями главы Федерального Резерва указывает на 
вероятность повышения учетной ставки в сентябре. Поскольку мы ожидаем, что повышение будет единоразовое, по 
крайней мере, в этом году, то продолжение экономического роста будет поддерживать высокие цены на активы, и, в 
первую очередь, на акции. Если учесть, что рынки закладывали несколько повышений ставки в этом году, то 
однократное повышение способно ослабить позиции доллара, что должно позитивно сказаться на сырьевых товарах, 
в первую очередь нефти, хотя устные заявления заинтересованных сторон будут по-прежнему привносить 
волатильность на рынки. В текущей ситуации наши портфели полностью проинвестированы, преимущественно, в 
акции компаний сырьевых секторов.  Кроме того, мы ищем возможности увеличить долю компаний нецикличных 
секторов, а также акций компаний с развивающихся 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)  

Невнятные данные по рынку труда в США, опубликованные в прошлую пятницу, снизили опасения инвесторов 
касательно грядущего повышении ставки ФРС (однако не исключают его). Это, в свою очередь, вновь увеличило 
спрос на активы развивающихся рынков. Переговоры России и Саудовской Аравии о возможном замораживании 
добычи нефти поддержали цену на нефть, которая отскочила до $47-48/барр.  
Индекс ММВБ за неделю прибавил 1,5%. 
На текущий момент доля акций в наших портфелях составляет 50-60%. Мы продолжаем считать, что вероятность 
коррекции с этих уровней превышает вероятность сильного роста. 

 

*Для американских рынков 02.09.16 в связи с праздничным днем 05.09.16 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
05.09.2016 

Изменение  
c 29.08.2016 

Нефть Brent  47.63 -3.31% 

Золото  1331.1 0.58% 

Серебро  19.633 4.10% 

Медь  36545.5 0.48% 

Никель  10025 1.90% 

Пшеница  396.5 -0.19% 

Кукуруза  1467.6 0.25% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 
05.09.2016* 

Изменение  
c 29.08.2016 

USD/RUB  65.87 1.75% 

EUR/RUB 73.72 1.77% 

Бивалютная корзина  69.40 1.72% 

EUR/USD  1.12 0.03% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

На минувшей неделе российские еврооблигации сохраняли 
статус-кво, ожидая данных по рынку труда в США. Слабые 
данные обеспечили некоторое снижение вероятности роста 
ставки в США, и, соответственно, дали повод для роста 
долговых бумаг. В начале текущей недели активность на 
рынке была низкой в связи с выходным днем в США, однако 
растущие нефтяные котировки спровоцировали небольшие 
покупки российских бумаг. Доходности Russia-42 (цена на 3-
летних максимумах) и Russia-43 понизились до 4,60%-4,63% 
годовых, Russia-23 – до 3,26% годовых (цена около 
абсолютного максимума).  
Дальнейшая динамика российских еврооблигаций будет 

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: 30 августа – 6 сентября 2016 г. 

зависеть от ожиданий по ставкам и ситуации на нефтяном рынке, но в целом можно ожидать сохранения текущих 
уровней. Среди важных событий, способных в той или иной степени оказать влияние на котировки в краткосрочной 
перспективе, можно назвать заседания мировых ЦБ, в том числе ЦБ РФ, выборы в Госдуму. В портфелях стратегии 
Еврооблигации управляющий продавал еврооблигации Alliance Oil 19, доля денежных средств в портфелях 
составляет 4,5%.  
На рублевом рынке ОФЗ довольно вяло отреагировали на повышенную волатильность сырьевых площадок в связи с 
заявлениями России и Саудовской Аравии о планах контролировать добычу нефти. На дальнем участке кривой 
доходности не наблюдалось каких-либо значительных колебаний, а доходности среднесрочных выпусков снизились 
до уровней 8,26-8,71%. Данные о нулевом изменении потребительских цен в РФ в августе должны поддержать рынок 
рублевого долга. 
В портфелях стратегии операций на минувшей неделе не проводилось. Доля денежных средств составляет 2,6%. 
 Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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*Для курса доллара и евро 03.09.16 в связи с праздничным днем 05.09.16 


