
Краткий обзор финансовых рынков 

На минувшей неделе ведущие мировые рынки демонстрировали исключительно позитивный настрой, приветствуя рост сырьевых 
цен, обусловленный договоренностью стран-членов ОПЕК о сокращении нефтедобычи. В выходные к международному  картелю 
присоединились страны вне ОПЕК, включая Россию, что спровоцировало скачок цен на «черное золото» до $56/барр. (Brent). 
Между тем, ЕЦБ по итогам очередного заседания по вопросам монетарной политики принял решение о продлении программы 
стимулирования за пределы марта 2017 г., сократив при этом с апреля 2017 г. объем ежемесячного выкупа облигаций с 80 до 60 
млрд. евро. Кроме того, регулятор отменил правило, позволявшее покупать только бумаги с доходностью, превышающей 
депозитную ставку ЕЦБ. Реакция евро на решения ЕЦБ оказалась негативной по причине продления программы. С учетом 
ожиданий повышения ставки со стороны ФРС США евро может и дальше находиться под давлением. Не исключаем снижения 
курса до $1,05/€1, а в отдаленной перспективе (следующий год) и паритета к доллару. Российские рынки, похоже, находятся в 
эйфории в связи с растущей нефтью. Неожиданная сделка с пакетом акций Роснефти, проданным консорциуму Glencore и 
Катарского суверенного фонда, также подогрела оптимизм инвесторов. На этом фоне рубль обновил годовые максимумы, 
укрепившись до уровня 61 руб./$1. На этой неделе состоится заседание ФРС США (14 декабря), на котором ставка, скорее всего, 
будет повышена на 0,25%. От ЦБР, который будет заседать 16 декабря, участники рынка не ждут решительных действий или 
заявлений.  
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Индекс 
Значение на 

12.12.2016 
Изменение  
c 05.12.2016 

S&P 500  2256,96 2,37% 

EURO STOXX 50 3199,11 4,79% 

NIKKEI 225 19155,03 4,82% 

Shanghai Composite  3152,97 -1,61% 

MSCI EM  872,24 2,14% 

MICEX 2226,89 3,18% 

RTSI 1148,59 7,44% 

Акции  
Значение на 

12.12.2016 
Изменение  
c 05.12.2016 

 Газпром  159 3,15% 

ЛУКОЙЛ  3375,0 2,27% 

Роснефть  388 10,43% 

Сбербанк  175,4 8,26% 

ВТБ  0,073 6,90% 

Норильский никель  10909 0,73% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Глобальные рынки закрывают год в приподнятом настроении на фоне анонсированных новой  администрацией США 
планов фискальных мер, а также под влиянием роста цен на сырьевые товары. Страны ОПЕК намерены всерьез 
продемонстрировать решимость в сокращении добычи вместе с Россией с января следующего года. Рынки все больше 
верят заявлениям ОПЕК и ожидают роста нефтяных цен до $60/барр. по Brent к середине следующего года. Между 
тем, доллар США продолжает расти на фоне повышения доходностей гособлигаций США, что может негативно 
сказаться на развивающихся рынках. В связи с этим мы несколько изменили состав наших портфелей, увеличив долю 
акций местных американских компаний против компаний развивающихся рынков.  
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)  

За прошедшую неделю индекс ММВБ вырос еще на 3%. Оптимизм инвесторов обусловлен ростом цен на нефть до 
$56 за баррель (на выходных к договору по сокращению добычи странами ОПЕК присоединились некоторые страны 
вне ОПЕК, включая Россию). Кроме того, есть ожидания, что команда Трампа будет более благосклонна к России, и 
США отменит санкции.  
На этой неделе состоится заседание ФРС, которая, как ожидается, повысит учетную ставку на 0,25%. Важными для 
инвесторов будут их прогнозы по ставке на следующий год. Именно это и определит дальнейшую динамику на 
рынке облигаций.  
Учитывая существенный риск роста доходностей по облигациям в мире, а также продолжающиеся оттоки капитала 
из Китая (которые могут усилиться из-за укрепления доллара США), мы решили продолжить увеличивать долю 
денежных средств в портфеле. На текущий момент эта доля составляет 50-80%.  
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
12.12.2016 

Изменение  
c 05.12.2016 

Нефть Brent  55,69 1,37% 

Золото  1162,22 -0,70% 

Серебро  17,187 1,70% 

Медь  47700 1,68% 

Никель  11253,25 -2,98% 

Пшеница  401,25 3,08% 
Кукуруза  1531 -2,79% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

12.12.2016 
Изменение  
c 05.12.2016 

USD/RUB  61,01 -4,39% 

EUR/RUB 64,90 -5,53% 

Бивалютная корзина  62,75 -4,93% 

EUR/USD  1,06 -1,20% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

На рынке еврооблигаций прошедшая неделя прошла под знаком 
ценового роста. Восстановление глобального аппетита к риску, а 
также высокие цены на нефть способствовали повышению 
котировок 1-2 п.п. по всему спектру российских еврооблигаций. 
Решение ЕЦБ о продлении программы выкупа долговых 
обязательств наряду с уменьшением объема выкупа мало 
повлияли на сегмент развивающихся рынков, при этом доходности 
казначейских облигаций США и гособлигаций Германии выросли. 
Говоря о перспективе роста ставок в США (ожидаем повышения 
уже на следующей неделе), необходимо отметить следующее. 
После победы Трампа в президентской гонке доходности 
американских облигаций существенно выросли на ожиданиях 
повышения инфляции. Учитывая рост нефтяных цен, инфляцион- 

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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ные ожидания, действительно, растут. Но ФРС США, по нашему мнению, будет действовать по факту выхода данных. В 
этой связи ожидания более быстрого роста ставок уже учтены в ценах облигаций. Следующий виток движения на рынке 
ожидаем увидеть только в следующем году, после вступления г-на Трампа в должность, а также по результатам действий 
новой американской администрации, т.е. не раньше февраля. Думаем, что в течение ближайшего времени котировки 
облигаций будут находиться на текущих уровнях. В портфелях стратегии «Российские еврооблигации» управляющий не 
осуществлял активных действий, доля денежных средств составляет около 4%. На этой неделе состоится погашение 
еврооблигаций Uranium 18 в рамках опциона колл, поэтому количество денежных средств увеличится до 10-11%. 
На рынке рублевых бумаг также наблюдался рост цен и коррекция доходностей. Доходности большинства выпусков 
гособлигаций снизились до 8,5-8,65% на фоне укрепления рубля. Мы полагаем, что дальнейшее снижение доходностей на 
локальном рынке до конца текущего года маловероятно. На ближайшем заседании ЦБ РФ по ставке вряд ли будут 
приняты какие-то серьезные решения или прозвучат сколько-нибудь определенные обещания. В портфелях стратегии 
«Российские рублевые облигации» управляющий сокращал позиции в бумагах ОФЗ 24108. Доля денежных средств в 
портфелях составляет от 0 до 3%.  
Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации.  
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