
Краткий обзор финансовых рынков 
Отскок на нефтяном рынке и словесные интервенции монетарных властей Европы и Японии определили 
повышательный тренд на финансовых рынках во второй половине прошлой недели. Для российского рынка 
дополнительным триггером стали заявления Госсекретаря США Джона Керри о возможности снятия санкций с России 
в течение ближайших нескольких месяцев. На этом фоне рубль отступил от своих исторических минимумов, чему 
также способствовала фиксация прибыли по доллару локальными игроками, а также предстоящие налоговые расчеты 
экспортеров. Отметим также, что риторика ЦБ РФ относительно рубля несколько изменилась – глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов бороться с высокой волатильностью рубля всеми доступными 
инструментами. По прогнозам участников рынка, на текущей неделе ФРС США также может выти с комментариями, 
констатирующими ухудшение финансовых условий и смягчающими ориентиры по кредитно-денежной политике. 
 

Взгляд на рынки: 19 – 26 января 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

25.01.2016 

Изменение  

c 18.01.2016 

S&P 500  1877,08 -0,17% 

EURO STOXX 50 3001,78 2,26% 

NIKKEI 225 17110,91 0,92% 

Shanghai Composite  2938,515 0,85% 

MSCI EM  716,08 1,80% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1716,56 5,80% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 681,57 5,36% 

Акции  
Значение на 

2501.2016 

Изменение  

c 18.01.2016 

 Газпром  133,00 6,74% 

ЛУКОЙЛ  2349,00 11,22% 

Роснефть  255,00 9,91% 

Сбербанк  91,00 5,63% 

ВТБ  0,07 -1,37% 

Норильский никель  9050,00 9,17% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Выступление главы ЕЦБ отражало решимость сделать все возможное для поддержания восстановления экономики 
Европы, в том числе, поддержания затухающей инфляции в еврозоне. На следующем заседании в марте ожидается 
либо понижение депозитной ставки  далее в отрицательную зону до -0,20% - -0,30%, либо увеличение объема выкупа 
европейских суверенных облигаций. Это явилось катализатором разворота «сентимента» инвесторов на глобальных 
рынках. Больше всего отскочила цена нефти, увлекая за собой рынки акций. Мы рассчитываем на продолжение 
движения наверх на всех фронтах в преддверии заседания ФРС США и Банка Японии на этой неделе. Мы также 
ожидаем сохранения позитивной риторики регуляторов, направленной на поддержку рынков. 
Мы полагаем, что цена на нефть достигла дна коррекции и должна стабилизироваться в коридоре 28-40 долларов за 
баррель на ближайшее время. В финансовой системе достаточно ликвидности, а экономика последовательно 
восстанавливается. Мы считаем текущие цены привлекательными для покупки. 

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

Динамика российского рынка акций 

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

Прошлая неделя оказалась удачной для российского рынка акций. На фоне отскока цены на нефть с $27 до $32 за 
баррель Brent, индекс РТС вырос на 6% до уровня 690 п. Позитива прибавили заявления глав Центрального банка 
Японии и ЕЦБ о дальнейшем смягчении денежной политики. Однако пока рано говорить о развороте, так как резкий 
отскок был вызван технической перепроданностью рынков, а фундаментальные проблемы (прежде всего, 
касающиеся Китая) так и не решены. 
На росте в пятницу мы начали сокращать долю акций в портфелях. На текущий момент доля денежных средств 
составляет 50%. 
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная» и «70/40». 
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Товарные рынки, 

долл. США  

Значение на 

2501.2016 

Изменение  

c 18.01.2016 

Нефть Brent  30,5 6,83% 

Золото  1107,9 1,67% 

Серебро  14,254 2,58% 

Медь  35140 0,77% 

Никель  8531 -0,47% 

Пшеница  481,5 1,64% 

Кукуруза  1698 1,01% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

25.01.2016 

Изменение  

c 18.01.2016 

USD/RUB  80,15 1,05% 

EUR/RUB 86,90 0,56% 

Бивалютная корзина  83,19 0,79% 

EUR/USD  1,08 -0,39% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

В течение недели котировки российских еврооблигаций 
снижались, реагируя на нефть и девальвационные процессы 
в рубле. К концу недели на общем позитиве в большинстве 
своем котировки смогли ликвидировать это падение и 
перейти в рост. Однако с начала года уровень снижения 
составляет 2-3 п.п. по дальним выпускам и 1-1,5 п.п. по 
среднесрочным, что соответствует тренду по сопоставимым 
развивающимся рынкам. За неделю долговой рынок показал 
снижение доходностей в рамках 10-15 б.п. по всей кривой 
доходности. На отрезке кривой в 5-10 лет бумаги отошли от 
уровня в 11% доходности, к которому стремились на 
прошедшей неделе, и торгуются вблизи уровней в 10,5-
10,6%.  Аукционы ОФЗ в прошлую среду прошли с 
повышенным спросом, даже в условиях существенного 

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 № 077-10104-001000 от 10 апреля 2007 года (выдана ФСФР России) 
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, стр. 27, оф. 3, тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru 

Взгляд на рынки: 12 – 19 января 2016 г. 

падения курса рубля. По выпуску 29006 спрос превысил объем предложения в 2,1раза, по выпуску 26207 – в 1,85 раза. 
Таким образом, долговой рынок демонстрирует существенную устойчивость к внешним шокам, а также к изменению 
сроков ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ. Мы ожидаем, что на заседании 29 января Банк России сохранит ключевую 
ставку неизменной и продлит паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Основными аргументами в пользу 
данного решения могут являться нестабильность на финансовых рынках и повышенные инфляционные риски, 
обусловленные девальвацией рубля. В условиях охлаждения экономики вероятность резкого повышения ключевой 
ставки с целью стабилизации курса рубля мы оцениваем как низкую, поскольку в распоряжении Банка России имеется 
широкий спектр других стабилизационных инструментов. Это поддержит рынок внутреннего и внешнего долга. 
Ожидаем, что цены облигаций будут колебаться на текущих уровнях. В портфелях еврооблигаций мы продали 
Совкомфлот 17 и купили Газпромнефть 22. Также увеличили долю облигаций ВЭБ 22. Свободные денежные средства 
составляют около 4%. 
Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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