
Краткий обзор финансовых рынков 

Ужесточение риторики членов ФРС США на прошлой неделе напугало инвесторов, но если западные рынки смогли  
оправиться после нескольких неудачных сессий в надежде на сдержанность ФРС, то активы развивающихся рынков были 
менее устойчивыми. В частности, российский фондовый рынок  проигнорировал восстановление на западных площадках, 
показав падение более чем на 5% по РТС . Рубль за неделю потерял относительно доллара около 3%, показав одни из 
самых слабых результатов среди валют развивающихся рынков наряду с израильским шекелем (−2.6%) и индонезийской 
рупией (−2.1%). На российском рынке облигаций также происходила коррекция, впрочем, ожидаемая после 
внушительного роста последних недель. Приближение заседания ФРС и выход статистики из США могут оказывать 
дальнейшее давление на сырьевые и развивающиеся рынки. Председатель ФРС Дж. Йеллен в ближайшую пятницу 
выступит с докладом в Гарвардском университете, а 6 июня – в Филадельфии. Заседание ФРС состоится 14–15 июня. 

Взгляд на рынки: 17 – 24 мая 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

23.05.2016 
Изменение  
c 17.05.2016 

S&P 500  2048.04 -0.90% 

EURO STOXX 50 2932.93 -0.63% 

NIKKEI 225 16654.6 1.14% 

Shanghai Composite  2843.645 -0.25% 

MSCI EM  788.9 -1.07% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1868.43 -2.45% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 879.55 -5.34% 

Акции  
Значение на 

23.05.2016 
Изменение  
c 17.05.2016 

 Газпром  144.31 -8.71% 

ЛУКОЙЛ  2647.00 -0.56% 

Роснефть  313.10 -2.94% 

Сбербанк  121.51 -0.89% 

ВТБ  0.07 -1.57% 

Норильский никель  9031.00 1.13% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Вся прошедшая неделя прошла под знаком нарастающих ожиданий повышения ставки Федеральным Резервом США 
в июне этого года. Директора ФРС наперебой объясняли рынку необходимость скорого повышения, так что ожидания 
инвесторов выросли с 4% до 32% вероятности повышения ставки в следующем месяце. 
Наши ожидания также неоднозначны. С одной стороны, повышение ставок должно привести к росту доллара, 
падению сырьевых рынков и рынков акций, снижению цен на рынке облигаций. С другой стороны, вялая 
экономическая статистика в США указывает на то, что восстановление экономики протекает крайне медленно. И 
новая парадигма предполагает слабый доллар и низкие ставки на длительную перспективу, что, в свою очередь, 
должно поддерживать спрос на сырье и рискованные активы. События равновероятные, и мы ждем признаков 
разрешения дилеммы. Между тем, мы по-прежнему проинвестированы по всему спектру стратегий, 
преимущественно, в акции и сектора, связанные с сырьем. При этом мы стараемся удерживать значительную долю 
денежных средств в большинстве наших портфелей. 
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)  

На российском рынке акций продолжается коррекция. Индекс РТС за неделю упал примерно на 5%, чему 
способствовало недоверие инвесторов к способности цен на нефть продемонстрировать дальнейший рост (сейчас 
нефть марки Brent торгуется на уровне $48 за баррель) на фоне возобновления добычи в Канаде после пожаров, а 
также ожидания повышения ключевой ставки ФРС в июне (что оказывает давление на валюты развивающихся стран). 
Кроме того, есть опасения на тему замедления китайской экономики и роста «плохих» долгов в их банковской 
системе. Дальнейшее направление рынка определит экономическая статистика из США и Европы. Хорошие 
экономические данные могут развернуть рынок в рост. На этой коррекции мы начали увеличивать долю акций в 
портфеле. На текущий момент доля акций составляет 70%. 
На ближайшие месяцы более привлекательной стратегией является стратегия «Активная». 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
23.05.2016 

Изменение  
c 17.05.2016 

Нефть Brent  48.35 -1.27% 

Золото  1249.13 -1.96% 

Серебро  16.423 -4.26% 

Медь  35150 -0.82% 

Никель  8298.25 -4.53% 

Пшеница  462 -2.69% 
Кукуруза  1542 -0.26% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

23.05.2016 
Изменение  
c 17.05.2016 

USD/RUB  67.12 3.38% 

EUR/RUB 75.31 2.44% 

Бивалютная корзина  70.92 3.08% 

EUR/USD  1.12 -0.89% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Риторика протокола последнего заседания Комитета ФРС США, 
а также последующие выступления представителей ФРС были 
довольно болезненно восприняты рынками. В результате 
участники рынка стали закладывать в цены более высокую 
вероятность повышения ставки в ближайшие месяцы. Так, 
вероятность того, что такое решение будет принято на 
сентябрьском заседании, оценивается сейчас более чем в 50%, 
а на июньском заседании – в 32%. На этом фоне  рисковые 
активы (включая внешний и локальный долги) оказались под 
давлением. Доходность облигаций ведущих развивающихся 
рынков выросла в среднем на 15 б.п. На российский рынок 
также оказывала влияние снижающаяся нефть. Наибольшее 

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: 17 – 24 мая 2016 г. 

снижение демонстрировали длинные суверенные бумаги. Доходность Russia 42 и Russia 43 выросла до 5,32-5,34%, 
доходность бенчмарка Russia-23 – до 3,94% годовых. Корпоративные выпуски преимущественно консолидировались при 
низкой торговой активности. На этом фоне российское правительство решило все же разместить новый выпуск 10-летних 
суверенных бондов – Russia 26. Единственным организатором размещения является банк ВТБ. Первоначальный ориентир 
по доходности 4,65-4,9% годовых, что дает премию в 20-50 б.п. к текущей суверенной кривой. Из-за низкого спроса со 
стороны иностранных инвесторов по причине санкций размещение было перенесено на день. Выпуск может разместиться 
ближе к верхней границе целевого диапазона. Управляющий принял решение участвовать в размещении. Других действий 
по портфелям на прошлой неделе не предпринималось. 
На локальном рынке немного скорректировавшиеся на прошлой неделе бумаги в начале текущей недели довольно 
сдержанно реагировали на нефть и слабость рубля. Приближение налогового периода оказывает поддержку рублю и 
рублевым долгам, но если нефть продолжит снижение, то облигации могут вновь попытаться скорректироваться. В 
портфеле ОПИФ Облигаций управляющий приобретал облигации Ростелекома, Газпрома и Башнефти.  
Предпочтительными считаем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Российские рублевые облигации. 
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