
Краткий обзор финансовых рынков 

 

Отсутствие значимых событий и новостей на прошедшей неделе лишь добавило в тенденциях последних дней. 
Доллар снижался, нефтяные котировки росли, что отражалось в спросе на рискованные активы по всему миру. 
Ястребиные комментарии нескольких членов ФРС о недооценке рынками перспектив повышения ставки в США пока 
не повлияли на настроения участников рынка. На этой неделе ожидается выступление главы ФРС в Джексон Холле, 
которое может пролить свет на решимость властей относительно денежно-кредитной политики. Также пристальное 
внимание будем уделять геополитическим вопросам. Обострение ситуации с Украиной, сирийское урегулирование 
могут повлиять на настроения на российском рынке. 

Взгляд на рынки: 16 – 23 августа 2016 г. 

Индекс 
Значение на 
22.08.2016 

Изменение  
c 15.08.2016 

S&P 500  2182,64 -0,34% 

EURO STOXX 50 2960,37 -2,83% 

NIKKEI 225 16598,19 -1,61% 

Shanghai Composite  3084,805 -1,29% 

MSCI EM  904,22 -1,27% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1979,09 0,09% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 963,29 -0,91% 

Акции  
Значение на 
22.08.2016 

Изменение  
c 15.08.2016 

 Газпром  138 -0,14% 

ЛУКОЙЛ  2985 2,14% 

Роснефть  352 3,76% 

Сбербанк  137,4 -1,53% 

ВТБ  0,067 -0,59% 

Норильский никель  9890 -0,77% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Инвесторы, финансисты и регуляторы все больше сходятся в оценке среднесрочной траектории экономики США и 
других развитых стран. Новый сценарий предполагает слабый безинфляционный рост на фоне продолжения 
стимулирующей политики центральных банков с низкими ставками в экономике. Это предполагает сохранение 
текущих нулевых, а порой и отрицательных ставок на рынках облигаций и некоторого роста на рынке акций. Слабый 
доллар будет поддерживать спрос на сырьевые активы. В текущей ситуации мы удерживаем наши позиции в 
сырьевых активах и ищем возможности увеличить долю компаний нецикличных секторов, а также акции компаний с 
развивающихся рынков в портфелях наших стратегий. 
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 фоне низких объемов торгов российский рынок акций пытается консолидироваться выше отметки 950 по РТС. 
Цена на нефть Brent, достигнув уровня $51.2 на закрытии коротких позиций (в том числе спровоцированном 
разговорами о сокращении добычи странами ОПЕК), снова откатилась ниже $50. Несмотря на снижение запасов 
нефти в США, опасение внушает непрекращающийся рост буровых установок, что мешает падению добычи. 
Основным событием этой недели станет выступление Йеллен в пятницу, в котором она может дать намеки на сроки 
повышения ФРС учетной ставки.  
Мы увеличили долю денежных средств в портфеле до 60-70%. Мы считаем, что вероятность коррекции на рынке 
акций на текущий момент превышает вероятность дальнейшего роста. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
22.08.2016 

Изменение  
c 15.08.2016 

Нефть Brent  49,16 1,68% 

Золото  1339,09 -0,02% 

Серебро  18,998 -4,84% 

Медь  37250 0,11% 

Никель  10231,5 -2,38% 

Пшеница  415,25 -1,60% 
Кукуруза  1471 0,07% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 
22.08.2016 

Изменение  
c 15.08.2016 

USD/RUB  64,81 1,20% 

EUR/RUB 73,38 2,46% 

Бивалютная корзина  68,67 1,80% 

EUR/USD  1,13 1,22% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Пора отпусков отчетливо сказалась на объемах торгов на 
рынке российских еврооблигаций на прошедшей неделе. 
Несмотря на рост нефти, котировки большинства выпусков 
практически не изменились. Противоречивые высказывания 
членов ФРС, а также публикация отчета последнего 
заседания ФРС, которое показало разнонаправленность в 
планах относительно ключевой ставки, несколько сбавили 
настрой инвесторов на покупку риска. Внимание приковано 
к пятничному выступлению Дж. Йеллен, которое может дать 
ответы относительно позиции ФРС. В случае мягких 
комментариев активность покупателей может вернуться. В 
портфелях мы увеличили долю ВТБ22, а свободные 
денежные средства составляют 3,5-4%. 

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: 16 – 23 августа 2016 г. 

В рублевых облигациях активность участников торгов также была невысокой. Спрос в основном определяется 
внешней конъюнктурой и настроениями нерезидентов. Также важную роль играет нефть и уровень ликвидности в 
системе. Поэтому мы не ожидаем сильных просадок в облигациях, а любое снижение может быть использовано для 
покупки. Мягкость риторики ФРС, ожидание снижение ставки ЦБ РФ на фоне уменьшения инфляции и улучшения 
макроэкономических данных способно вернуть спрос на рынок. 
Рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Российские облигации. 
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