
Краткий обзор финансовых рынков 

Продолжающийся с начала года пересмотр оценки рисков на 2016 г. привел к дальнейшему падению мировых 
рынков на минувшей неделе. Триггером послужили снятие санкций с Ирана и рост запасов нефти в США, открывшие 
для нефти новые «горизонты» в диапазоне $25-30/барр. Ситуация в китайской экономике также остается фактором 
беспокойства инвесторов. В ближайшие дни Китай опубликует экономические итоги декабря и всего года, что грозит 
рынкам новой турбулентностью. Таким образом, последние тенденции указывают на возможность новых 
монетарных стимулов в Европе в дальнейшем и возможность более длительного бездействия со стороны ФРС США.  

Развивающиеся рынки, включая российский, находятся под серьезным ударом, поскольку на первый план сейчас 
выходят защитные активы. Тем не менее, стабилизация нефти, если она произойдет, может принести рынкам 
желанную передышку .  

Взгляд на рынки: 12 – 19 января 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

18.01.2016 

Изменение  

c 11.01.2016 

S&P 500  1880,33 -2,25% 

EURO STOXX 50 2935,39 -3,04% 

NIKKEI 225 16955,57 -4,19% 

Shanghai Composite  2913,837 -3,41% 

MSCI EM  703,41 -2,76% 

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1622,43 -3,57% 

RTSI* (изм. с 10/03/15) 646,9 -7,47% 

Акции  
Значение на 

18.01.2016 

Изменение  

c 11.01.2016 

 Газпром  124,60 -5,16% 

ЛУКОЙЛ  2112,10 -6,46% 

Роснефть  232,00 -3,75% 

Сбербанк  86,15 -5,36% 

ВТБ  0,07 -3,94% 

Норильский никель  8290,00 -3,60% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Всю прошлую неделю продолжался резкий рост волатильности на глобальных рынках. Турбулентный китайский 
рынок на фоне спекуляций об ослаблении юаня, нефть ниже $30/барр., резкое падение развитых рынков – все 
вносило нервозность в действия инвесторов. Рост рынков на 2% сопровождался негативным открытием и падением 
на следующий день. Высказывания руководителей ФРС США также не внушили оптимизма.  
Мы продолжаем делать ставку на восстановление рынков в ближайшие дни. Мы не видим системных кризисов в 
экономике или финансах, как это было в 2008 г. Мы считаем, что рынки излишне драматизируют последствия 
девальвации юаня, а также существенный рост ставок в экономике США. Мы полагаем, что цена на нефть достигла 
дна коррекции и должна стабилизироваться в коридоре $28-30/ барр. на ближайшее время. В финансовой системе 
достаточно ликвидности, а экономика последовательно восстанавливается. Поэтому мы ставим на восстановление 
рынков в ближайшее время, и рассчитываем потратить остаток “денежной подушки”, покупая подешевевшие акции 
и ETFs. 

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)  

Ситуация на рынке нефти (цена Brent снизилась ниже $30/барр. на росте запасов в США и снятии санкций с Ирана) и 
опасения относительно замедления экономики Китая обрушили мировые фондовые рынка на прошлой неделе. В 
результате с начала года по состоянию на 15.01.2016 индекс РТС упал почти на 14%, а индекс ММВБ – на 8,7%. В 
начале этой недели на фоне технической коррекции цены на нефть вверх к $30 появилась надежда на отскок. 
Величина отскока будет зависеть от данных по запасам нефти в США и ситуации в Китае. 
В прошлую пятницу мы начали увеличивать долю акций в наших портфелях, и на текущий момент она составляет 80-
90%. 
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия «Активная» и «70/40». 
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Товарные рынки, 

долл. США  

Значение на 

18.01.2016 

Изменение  

c 11.01.2016 

Нефть Brent  28,55 -10,45% 

Золото  1089,68 -0,41% 

Серебро  13,896 0,22% 

Медь  34870 -1,27% 

Никель  8571,5 3,88% 

Пшеница  473,75 1,01% 
Кукуруза  1681 0,66% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

18.01.2016 

Изменение  

c 11.01.2016 

USD/RUB  79,32 4,11% 

EUR/RUB 86,41 4,48% 

Бивалютная корзина  82,54 4,32% 

EUR/USD  1,09 0,30% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Падающая нефть, риски замедления глобального роста 
мировой экономики вызвали снижение рынков по всему 
миру. Не остались в стороне и российские облигации. 
Доходность длинных бумаг продолжила расти, а котировки 
снизились за неделю еще на 1-1,5 п.п. При этом 
ликвидность была на низком уровне, а продавцы были, в 
основном, со стороны иностранных держателей. В 
коротком и среднесрочном сегменте на этом фоне 
появились покупатели, что говорит о возможной смене 
тренда в ближайшее время, так как  достигнутые уровни 
становятся снова интересными для банков в использовании 
операций carry trade для покупки российских облигаций. 
В рублевом сегменте доходности длинных облигаций 
достигли уровня 10,5% по доходности, что ограничивает их 

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. 

дальнейшее падение, так как исторически уровень спреда к ключевой ставке находился в пределах 0,5% (текущая 
ставка, напомним, 11%). С учетом приближающихся крупных налоговых выплат курс рубля может 
стабилизироваться, что, в свою очередь, создает предпосылки для положительной коррекции и в рублевом 
облигационном сегменте. 
В портфелях еврооблигаций мы сократили долю краткосрочных бумаг и увеличили вес в бумагах с дюрацией 5-7 лет. 
Так, мы продавали облигации Совкомфлот 17, Банк Москвы 17, а покупали Газпром 22, НорНикель 22 и Россия 28. 
Доля свободных денежных средств в портфелях составляет около 4%. В рублевых стратегиях мы пропорционально 
добавили позиции в дальнесрочных бумагах и облигациях-флоутерах (облигации с переменными купонами). 
Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации. 
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