
Краткий обзор финансовых рынков 

Прошедшая неделя на западных рынках завершилась в минорном ключе. Среди факторов – падающая нефть и 
ожидания заседания ФРС США. Цены на нефть Brent в конце недели продолжали коррекцию, однако в понедельник 
они отскакивали вверх на заявлениях президента Венесуэлы о близости консенсуса по ограничению добычи. 
Российские фондовые индексы двигались в унисон с мировыми рынками, несколько приободрившись в начале 
недели на отскоке нефти, но растеряв позднее весь заряд бодрости. Снижение ключевой ставки ЦБР и комментарии о 
сохранении ставки на уровне 10%, по крайней мере, до конца года не оказали сильного влияния на настроения 
инвесторов в российские активы, кроме, пожалуй, рынка ОФЗ, который начал корректироваться в соответствии с 
новыми реалиями. Рынок облигаций немного поддержало решение  S&P пересмотреть прогноз по рейтингу РФ с 
Негативного на Стабильный. Рубль в начале недели подрос на корректирующейся вверх нефти и приближении 
налогового периода. На этой неделе основные события – заседания ФРС США и Банка Японии (21 сентября).  
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Индекс 
Значение на 

19.09.2016 
Изменение  
c 12.09.2016 

S&P 500  2139,12 -0,92% 

EURO STOXX 50 2968,31 -1,48% 

NIKKEI 225 16519,29 -0,92% 

Shanghai Composite  3026,051 0,13% 

MSCI EM  897,68 0,93% 

MICEX 1986,97 -1,63% 

RTSI 969,75 -1,43% 

Акции  
Значение на 

19.09.2016 
Изменение  
c 12.09.2016 

 Газпром  137 -1,68% 

ЛУКОЙЛ  3018,0 -0,90% 

Роснефть  361 -1,58% 

Сбербанк  148,7 -1,83% 

ВТБ  0,075 -0,67% 

Норильский никель  9505 -1,91% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

В эту среду по итогам заседания ФРС США и Банк Японии мы ожидаем некоторых изменений в подходах монетарных 
властей. Во-первых, мы не исключаем очередного повышения учетной ставки в США. Но главное событие может 
произойти по итогам заседания ЦБ Японии, где банк может анонсировать изменение политики количественного 
смягчения, делая упор на росте инфляции в экономике. Это может повлечь падение цен на долговые инструменты, 
акции и рост стоимости сырья и банковских акций. В этой связи мы изменили состав наших портфелей, увеличив 
ставку на падение облигаций и акций в пользу сырьевых активов. С другой стороны, если ФРС воздержится от 
повышения и предпочтет продолжение существующей политики низких ставок мы ожидаем продолжение роста 
акций до конца этого года. 

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)  

За прошлую неделю российский рынок акций снизился еще почти на 2%. Индекс РТС вернулся в диапазон 950-970 
пунктов. Коррекция на рынках была вызвана опасениями инвесторов относительно повышения ставки ФРС на 
заседании, которое состоится в эту среду. Кроме того, на фоне продолжающегося переизбытка предложения на 
рынке цена на нефть снизилась ниже $46 за баррель.  
Прошедшие 18 сентября выборы в Госдуму не изменили расстановку сил в парламенте. Новой Думе придется 
принимать более радикальные меры по борьбе с бюджетным дефицитом. Так, например, Минфин уже предлагает 
повысить налоги в нефтегазовой отрасли, НДС и нагрузку на зарплаты, а также повысить пенсионный возраст. 
На текущий момент доля денежных средств в портфеле составляет 50-70%. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
19.09.2016 

Изменение  
c 12.09.2016 

Нефть Brent  45,95 -4,90% 
Золото  1313,19 -1,10% 
Серебро  19,29 1,53% 
Медь  37110 2,06% 
Никель  10117,5 0,68% 
Пшеница  404 5,41% 
Кукуруза  1458 1,96% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

19.09.2016 
Изменение  
c 12.09.2016 

USD/RUB  64,64 0,05% 

EUR/RUB 72,22 -0,62% 

Бивалютная корзина  68,06 -0,29% 

EUR/USD  1,12 -0,53% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Возросшая волатильность на глобальных долговых рынках из-за 
разнонаправленных комментариев ФРС США и  разнородных 
макроданных, а также слабость нефтяного рынка оказали умеренное 
коррекционное влияние на рынок российских еврооблигаций. В 
среднем бумаги сейчас торгуются примерно на уровнях конца 
августа (бенчмарк Russia 23 в районе 3,4% по доходности). Агентство 
S&P в ходе регулярного пересмотра рейтинга России сохранило его 
на уровне «ВВ+», изменив текущий Негативный прогноза на 
Стабильный. Это немного поддержало рынок. На текущей неделе 
влияние на рынок, помимо предстоящего заседания ФРС, будет 
оказывать нефтяной рынок, а также ход предвыборной 
президентской гонки в США, напряженность которого несколько 
ослабляет «аппетит» инвесторов к риску. С другой стороны, дефицит 

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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 предложения российских бумаг и практически нулевые доходности инструментов развитых рынков являются залогом сохранения 
спроса на российские активы. В ближайшее время ожидаем нейтральных торгов на рынке российского долга. Доля свободных 
денежных средств в портфелях около 4,5-5%. 
В рублевом сегменте долга главное влияние на цены оказало решение ЦБ РФ. Хотя ставка была понижена до 10%, тональность 
комментариев была достаточно жесткой, что привело к коррекции на рынке ОФЗ. Так, ЦБ впервые дал однозначный сигнал о 
будущих действиях, отметив, что ключевая ставка не будет снижена, по крайней мере, в 2016 году, и что дальнейшее снижение 
возможно только в 1-2 кв. 2017 г. Согласно ЦБ, ставка должна оставаться на уровне 10% в течение достаточно продолжительного 
времени для закрепления тренда на снижение инфляции. Также обеспокоенность регулятора вызывают чересчур оптимистичные 
ожидания участников рынка в отношение ставок, а также риски достижения таргетов по инфляции. Такие комментарии ЦБ РФ, по 
нашему мнению, позитивны для рубля и перед обсуждением бюджета на 2017-19 гг. выдержаны в рамках консервативной позиции, 
представляя собой тактический ход. Кроме того, они способны поддержать уверенность участников рынка относительно 
возможности достижения цели в 4% по инфляции к концу следующего года. Мы не ожидаем новых изменений ставки до конца 
текущего года, но полагаем, что в следующем году Банк России может снизить ее на 200 б.п. Что касается цен на облигации, то после 
коррекции, которая будет, скорее всего, непродолжительной, спрос со стороны иностранных инвесторов возобновится на фоне 
низких ставок в мире. В портфелях мы практически полностью проинвестированы, а доля госбумаг составляет менее 40%.  
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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