
Краткий обзор финансовых рынков 
Главным событием прошедшей недели на глобальных рынках стала публикация отчета по рынку труда США за октябрь, 
который продемонстрировав резкое увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (на 271 тыс. 
против ожидаемых 190 тыс.). Уровень безработицы в США опустился на 10 б.п. до 5%. Эти данные серьезно увеличили 
вероятность повышения ставки в США на заседании ФРС 16 декабря, что мгновенно отразилось на финансовых рынках. 
Доллар США резко вырос к основным мировым валютам, рынки акций снизились как рискованные активы, а доходности 
американских казначейских облигаций заметно выросли (+10 б.п. до 2,33% годовых по 10-летним бумагам). Нефть сорта 
Brent не смогла закрепиться выше $50/барр. и упала существенно ниже $48/барр. На этом фоне российские акции в конце 
недели тоже скорректировались, и в еврооблигациях наметилась некоторая коррекция, особенно ярко проявившаяся в  
суверенном сегменте и на длинном участке кривой доходности корпоративных бумаг.  

Взгляд на рынки: 3 – 10 ноября 2015 г. 

Индекс 
Значение на 

09.11.2015 
Изменение  
с 02.11.2015 

S&P 500  2078,58 -1,21% 
EURO STOXX 50 3418,36 -0,47% 
NIKKEI 225 19642,74 5,14% 
Shanghai Composite  3646,881 9,68% 
MSCI EM  843,57 -0,78% 
MICEX 1751,44 0,90% 
RTSI 855,26 0,17% 

Акции  
Значение на 

09.11.2015 
Изменение  
с 02.11.2015 

 Газпром  137,80 -0,51% 

ЛУКОЙЛ  2412,00 4,96% 

Роснефть  262,20 4,67% 

Сбербанк  93,65 1,46% 

ВТБ  0,07 0,28% 

Норильский никель  9585,00 -1,19% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Последняя пятничная статистика по занятости в США существенно увеличила шансы на первое за многие годы 
повышение учетной ставки. Следом за публикацией данных доллар США резко вырос по отношению к основным 
валютам, европейские площадки на фоне девальвации евро прибавили в стоимости, а основные сырьевые товары, 
соответственно, подешевели. Американские акции, несмотря на первоначальную негативную реакцию, практически 
не потеряли в цене.  
Наши европейские и азиатские вложения, в основном, «захеджированы» против слабых местных валют, поэтому, в 
целом, мы выигрываем от ожидания роста ставок в США. С другой стороны, ожидания скорого подъема ставок могут 
негативно сказаться на глобальных фондовых рынках, по примеру коррекции середины августа. Поэтому мы 
несколько увеличили долю денежных средств в стратегиях, но рассчитываем в дальнейшем восстановить позиции в 
преддверии рождественского ралли на глобальных фондовых рынках. 

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды» и «Глобальные 
Фонды» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых (в $). Наша новая стратегия «Европа» предполагает 
инвестиции в активы стран ЕC, которые являются прямыми бенефициарами продолжения мер количественного 
смягчения ЕЦБ. Стратегия зарекомендовала себя на фоне слабого евро, который усиливает конкурентоспособность 
европейских компаний. 

Динамика российского рынка акций 

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском рынке акций)  
Российский рынок акций продолжает консолидироваться в диапазоне 850-900 по РТС. Очередная попытка «пробить» 
уровень 900 по РТС не увенчалась успехом из-за выхода данных по американскому рынку труда, которые оказались 
лучше ожиданий и привели к укреплению доллара против всех валют (в том числе и рубля).  
Нефть продолжает торговаться в диапазоне $47-50. Рублевый индекс ММВБ менее волатилен и за октябрь вырос 
почти на 6 %. Наши стратегии выросли почти на 10 % за счет более высокой доли акций Яндекса, Аэрофлота и 
Лукойла, чем в индексе. 
Доля акций в портфелях наших стратегий составляет 100 %. Рост на российском рынке акций может продолжиться, 
благодаря возобновлению роста цен на нефть. 

На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная» и «70/40». 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
09.11.2015 

Изменение  
с 02.11.2015 

Нефть Brent  47,19 -3,28% 
Золото  1092,31 -3,66% 
Серебро  14,413 -6,46% 
Медь  37850 -1,69% 
Никель  9550 -5,47% 
Пшеница  501,75 -1,23% 
Кукуруза  1891 4,02% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

09.11.2015 
Изменение  
с 02.11.2015 

USD/RUB  64,63 1,53% 

EUR/RUB 69,49 -0,89% 

Бивалютная корзина  66,82 0,38% 

EUR/USD  1,08 -2,40% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Прошедшая неделя для рынка российских облигаций 
прошла, в целом, в позитивном ключе. Сильные данные по 
рынку труда в США привели к коррекции на рынке, но в 
большей степени это коснулось суверенных и 
корпоративных бондов в длинном сегменте кривой 
доходности.  

Говоря о дальнейших перспективах, можно отметить, что 
вероятность повышения ставок в США на заседании в 
декабре оценивается участниками рынка на уровне 70%, 
что уже привело к росту доходности по 10-летним 
американским казначейским облигациям (UST10) до 2,35% 
(рост за неделю почти на 20 б.п.). Это вызывает 
определенное давление на все облигации глобальных 
рынков.  

Российские бумаги обладают более высоким иммунитетом 

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: 3 – 10 ноября 2015 г. 

ввиду ограничений на выпуск новых облигаций из-за санкций, а уровень запаса валютной ликвидности со 
стороны  эмитентов в полной мере позволяет им обслуживать свои обязательства, что приводит к нежеланию 
держателей бондов их продавать. Коррекция на рынке возможна, но будет, скорее всего, иметь ограниченный 
характер. 

В портфелях мы сократили долю в бумагах Альфа Банк 17, а доля свободных денежных средств составляет чуть 
более 4%.  

Мы рекомендуем инвестировать с стратегию Еврооблигации. Также нам представляется перспективной покупка 
рублевых облигаций на ожиданиях снижения учетной ставки со стороны ЦБ РФ, что может дать дополнительный 
доход в ближайшее время.  
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