
Краткий обзор финансовых рынков 

Повышение ставки ФРС США на 0,25 п.п. и главное, - ужесточение прогнозов по ее динамике в 2017-2019 гг., – создало 
условия для дальнейшего роста доходностей по казначейским облигациям США. На этом фоне доходность 10-летних 
казначейских обязательств США подскочила до рекордных 2,6% (уровни 2014 г.), но в начале текущей недели немного 
снизились и находится в диапазоне 2,53-2,59%. Фондовые рынки торговались разнонаправленно, реагируя на повышение 
ставок и рост доллара США. Цены на нефть в конце прошлой недели начали восстанавливаться после некоторого падения и 
находятся около уровня 55,5/барр. (Brent). Получив поддержку со стороны нефтяных цен и ослабления напряженности на 
рынке US Treasuries, рынки российского долга продемонстрировали к концу недели некоторую повышательную динамику. 
Рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, уступил доллару США, и торгуется выше 62 руб./$1.  Банк России на 
последнем заседании ожидаемо оставил процентную ставку без изменений, сохранив, уже вопреки ожиданиям, 
декларацию о том, что снижение ставки произойдет в I пол. 2017 г. Участники рынка ждали сокращения сроков снижения 
ставки, но теперь консенсус указывает на заседание ЦБ РФ 24 марта. Вновь возросшая напряженность в сфере геополитики 
не слишком способствует праздничному настроению, но так или иначе рынки постепенно вступают в период, который 
обычно характеризуется снижением ликвидности.  
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Индекс 
Значение на 

19.12.2016 
Изменение  
c 12.12.2016 

S&P 500  2262,53 0,25% 

EURO STOXX 50 3257,85 1,84% 

NIKKEI 225 19391,6 1,24% 

Shanghai Composite  3118,084 -1,11% 

MSCI EM  851,13 -2,42% 

MICEX 2215,69 -0,50% 

RTSI 1130,06 -1,61% 

Акции  
Значение на 

19.12.2016 
Изменение  
c 12.12.2016 

 Газпром  155 -2,54% 

ЛУКОЙЛ  3350,5 -0,73% 

Роснефть  403 3,72% 

Сбербанк  174,3 -0,63% 

ВТБ  0,073 -1,16% 

Норильский никель  10260 -5,95% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Намерение Федерального резерва США продолжить повышение учетной ставки в следующем году еще 3 раза 
несколько остудило пыл инвесторов. Акции и облигации несколько отступили на волне продаж, доллар вырос на 
ожиданиях роста ставок, утянув вниз акции и облигации развивающихся рынков. Мы считаем это одним из возможных 
сценариев на 2017 год, поэтому мы добавили в некоторых наших стратегиях долю американских акций компаний 
малой капитализации против акций компаний развивающихся рынков. С другой стороны, мы считаем также 
вероятным замедление темпов роста доходностей американских казначейских облигаций и, соответственно, и рост 
доллара США. Это может несколько ослабить давление на развивающиеся рынки в пользу акций американских 
компаний и производителей сырья. 
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)  

После бурного роста в начале декабря российский рынок акций вошел в фазу консолидации в преддверии 
праздников и затихающей активности на западных фондовых площадках. Цена на нефть также колеблется вокруг 
уровня $55 за баррель. Из основных событий прошлой недели стоит отметить повышение учетной ставки ФРС до 
0,75%. Кроме того, теперь члены ФРС  ожидают три повышения ставки в 2017 году вместо двух, что усилило 
распродажи казначейских облигаций США. 
На текущий момент доля денежных средств в портфеле составляет 40-70%. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
19.12.2016 

Изменение  
c 12.12.2016 

Нефть Brent  54,92 -1,38% 

Золото  1138,21 -2,07% 

Серебро  16,089 -6,39% 

Медь  46090 -3,38% 

Никель  10843,5 -3,77% 

Пшеница  405 0,93% 
Кукуруза  1543 0,78% 

Динамика сырьевых рынков 

Максим Тишин – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

19.12.2016 
Изменение  
c 12.12.2016 

USD/RUB  61,94 1,45% 

EUR/RUB 64,36 -0,83% 

Бивалютная корзина  63,00 0,39% 

EUR/USD  1,04 -2,19% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Решение ФРС по повышению ставки 15 декабря в целом 
ожидалось участниками рынка и не привело к существенной 
динамике индексов облигаций. Текущий уровень цен 
казначейских облигаций учитывает умеренное повышение 
ставок в течение следующего года.  Спреды по облигациям 
развивающихся рынков и сегменту high yield продолжили 
сокращаться, приблизившись к самым низким значениям с 
2014 года. Мы не планируем увеличивать риск в портфелях 
еврооблигаций. 
Новые детали экономической программы  Дональда мы 
ожидаем увидеть не раньше вступления в должность в январе 
2017 года. Рынки ожидают умеренного фискального 

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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 стимулирования и налоговую реформу, которые стимулируют репатриацию капитала на рынок США. 
В портфелях стратегии Еврооблигации доля денежных средств составляет около 10% по причине выкупа бумаг 
Uranium 18.  
На рынке рублевых облигаций существенным фактором будет снижающаяся инфляция. Существенно 
положительный уровень реальных (т.е. за вычетом инфляции) ставок по ОФЗ, с одной стороны, окажет поддержку 
RUB/USD, с другой стороны, открывает возможность к снижению ставки ЦБ по мере того, как к концу первого 
квартала 2017 г. иссякнет стимулирующий эффект бюджетных расходов в конце года. 
Доля денежных средств в портфелях стратегии Рублевые облигации составляет порядка 2%-3% 
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации.  
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