
Краткий обзор финансовых рынков 

Комментарий главы ФРС США в прошлую пятницу, который оказался не столь мягким, как ожидалось, несколько  
встряхнул рынки. В итоге оценка вероятности ужесточения политики уже на сентябрьском заседании Федрезерва 
выросла до 42% (против 18% в начале августа). Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 
1.63%. Фондовые индексы США продемонстрировали небольшое снижение на этих заявлениях, а доллар США 
укрепился. Однако уже в начале текущей недели мировые рынки начали восстанавливаться, тогда как доходности 
безрисковых активов опустились, отыграв пятничное движение. Отчасти решение ФРС США по итогам сентябрьского 
заседания будет зависеть от пятничной статистики по рынку труда. Инвесторы ожидают прироста новых рабочих мест 
в августе в среднем на 180 тыс. против 255 тыс. в июле. Если фактические данные будут лучше прогнозов, шансы на 
ужесточение монетарной политики в США уже в сентябре сильно возрастут, однако пока у инвесторов есть время на 
размышление.  
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Индекс 
Значение на 
29.08.2016 

Изменение  
c 22.08.2016 

S&P 500  2180.38 -0.10% 

EURO STOXX 50 2998.5 1.29% 

NIKKEI 225 16737.49 0.84% 

Shanghai Composite  3070.027 -0.48% 

MSCI EM  895.97 -0.91% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1986.72 0.39% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 962.08 -0.13% 

Акции  
Значение на 
29.08.2016 

Изменение  
c 22.08.2016 

 Газпром  136 -1.16% 

ЛУКОЙЛ  2990.5 0.18% 

Роснефть  351 -0.33% 

Сбербанк  143.6 4.50% 

ВТБ  0.067 0.57% 

Норильский никель  9640 -2.53% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Активность на финансовых рынках традиционно снижается в летний сезон в связи с периодом отпусков у инвесторов. 
В этом году на летний период также пришелся пик политики смягчения мировых ЦБ. Финансовые рынки торгуются в 
очень узком диапазоне, и даже очередная встреча ряда глав ЦБ развитых стран в Джексон Холле в конце прошлой 
недели не привнесла, на наш взгляд, каких-либо серьезных изменений в ожидания инвесторов. Налицо 
определенное желание Федерального Резерва США поднять учетные ставки в экономике, что пока не находит 
подтверждения в цифрах экономической статистики. Мы полагаем, данное равновесие может продлиться еще 
некоторое время. В данной ситуации мы удерживаем наши позиции в сырьевых активах и ищем возможности 
увеличить в портфелях наших стратегий долю компаний нецикличных секторов, а также компаний развивающихся 
рынков. 

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)  

Российский рынок акций продолжает консолидироваться в диапазоне 950-970 пунктов по индексу РТС при отсутствии 
каких-либо драйверов. Индекс ММВБ пока не может преодолеть отметку 2000 пунктов, торгуясь вблизи нее. Цена на 
нефть марки Brent также пытается закрепиться на уровне $48-50 за баррель. Все еще высокие запасы нефти и 
нефтепродуктов в мире, а также рост количества буровых установок в США мешают цене расти дальше.  

На конференции в Джексон Холле Дженет Йеллен снова сказала, что повышение учетной ставки ФРС будет зависеть 
от выходящих экономических данных, но отметила, что последние данные увеличивают вероятность повышения в 
ближайшее время. 

На текущий момент доля денежных средств в портфеле сохраняется на уровне 60-80%. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
29.08.2016 

Изменение  
c 22.08.2016 

Нефть Brent  49.26 0.20% 

Золото  1323.38 -1.17% 

Серебро  18.859 -0.73% 

Медь  36370 -2.36% 

Никель  9772.25 -4.49% 

Пшеница  370.5 -10.78% 
Кукуруза  1464 -0.48% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 
29.08.2016 

Изменение  
c 22.08.2016 

USD/RUB  64.73 -0.12% 

EUR/RUB 72.44 -1.29% 

Бивалютная корзина  68.23 -0.65% 

EUR/USD  1.12 -1.16% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Прошедшая неделя на рынке евробондов оказалась достаточно 
спокойной, что было обусловлено ожиданием важных новостей 
из США и порой летних отпусков. Ликвидность на рынке 
остается невысокой, при этом ценовые колебания минимальны. 
Доклад Дж. Йеллен показал, что ФРС может поднять ставку в 
краткосрочном периоде, но в долгосрочном плане все будет 
зависеть от макроэкономических данных, и данная траектория 
на повышение может быть ограничена. Важными на этой 
неделе будут данные по рынку труда в США. При этом все 
больше аналитиков и инвесторов рассматривают рынки 
развивающихся стран, в том числе и Россию, как наиболее 
интересные для инвестиций в условиях нулевых, а подчас и 
отрицательных, ставок в развитых странах. В этой связи мы  

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) 
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ожидаем сохранения спроса на российские еврооблигации в ближайшее время при небольших ценовых колебаниях из-за 
приближающихся важных событий в сентябре – заседания ведущих ЦБ (в том числе ЦБ РФ), выборов в Госдуму, встречи G-
20 и т.п.  
В портфелях мы увеличили долю бумаг ЕвразияДриллинг и Банка Открытие. Свободные денежные средства составляют 
около 3%. 
В рублевых облигациях тон также задавало выступление главы ФРС, а в целом неделя также была спокойной с увеличением 
активности ближе к выходным. Несмотря на достаточно жесткий тон заявлений Йеллен, покупка в ОФЗ со стороны 
иностранных участников продолжилась. Доходности по длинным бумагам снизились еще на 2 б.п. и составляют 8,25-8,28% 
годовых. Это в полной мере показывает, что российские активы на фоне других рынков развивающихся стран даже в 
текущих условиях являются одними из самых привлекательных в ожидании снижения ключевой ставки на фоне 
уменьшения инфляции. В портфелях мы увеличили долю Роснефти и купили облигации Альфабанка. 

Рекомендуем вложения в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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