
Краткий обзор финансовых рынков 

По мере накопления негативных ожиданий в отношении британского референдума по выходу из ЕС (23 июня) на 
глобальных рынках ухудшается отношение к рисковым активам. Глобальные рынки акций закрылись на прошлой 
неделе в отрицательной зоне, тогда как спрос на защитные активы вновь вырос. Так, доходность бенчмарковых 10-
летних казначейских облигаций США (UST 10) продолжает снижаться (до 1,61%). Нефтяной рынок также попал под 
влияние антирисковых настроений – цена Brent ушла ниже отметки $50/барр.  Соответственно отреагировали активы 
рынков, зависимых от сырьевых цен, включая российский. Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. до 10,5% и слабые 
нефтяные цены остановили укрепление рубля. 
Центральным событием текущей недели станет заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке по 
ставкам (решение станет известно 15 июня). Несмотря на то, что само решение практически не вызывает сомнений 
(рынок оценивает вероятность повышения ставки на уровне нуля), риторика регулятора способна оказать влияние на 
рынки, особенно, если она будет более жесткой, чем ожидается.  

Взгляд на рынки: 7 – 14 июня 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

13.06.2016 
Изменение  
c 06.06.2016 

S&P 500  2079,06 -1,44% 

EURO STOXX 50 2853,52 -4,94% 

NIKKEI 225 16019,18 -3,38% 

Shanghai Composite  2833,071 -3,44% 

MSCI EM  809,46 -1,68% 

MICEX 1903,61 -0,62% 

RTSI 924,65 0,19% 

Акции  
Значение на 

13.06.2016 
Изменение  
c 06.06.2016 

Газпром  142,44 -2,70% 

ЛУКОЙЛ  2636,00 0,88% 

Роснефть  337,85 4,32% 

Сбербанк  133,50 -0,37% 

ВТБ  0,07 4,75% 

Норильский никель  8696,00 -3,03% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Тема Brexit в преддверии голосования 23 июня все больше и больше влияет на мировые рынки капитала. Рост 
сторонников выхода Британии из ЕС в последних опросах вносит существенный фактор неопределенности на 
рынки. Падение фунта и европейских рынков, в особенности, банков, негативная доходность по 10-летним 
немецким облигациям подчеркивают волатильность рыночных настроений в связи с референдумом. Даже 
решение ФРС США по учетной ставке в эту среду ожидается без изменений из-за ожидания итогов референдума. 
Между тем, мы не рассчитываем на сколько-нибудь существенное влияние голосования по Brexit на финансовые 
рынки, так как реализация любого решения займет, очевидно, годы. В этой связи мы рассматриваем данную 
коррекцию на рынках как возможность приобрести подешевевшие европейские и азиатские активы, а также как 
шанс закрыть короткие позиции на американском рынке. 
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 торговаться в диапазоне. Очередная попытка индекса РТС к росту была 
прервана фиксацией прибыли на фоне приближения даты заседания ФРС США, а также новостей об увеличении 
вероятности выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, данные об увеличении количества буровых установок в США 
остановили рост цен на нефть, спровоцировав коррекцию ниже $50 за баррель. 

На текущий момент доля акций в портфеле составляет 100%.  

На ближайшие месяцы более привлекательной стратегией является стратегия «Активная». 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
13.06.2016 

Изменение  
c 06.06.2016 

Нефть Brent  50,35 -0,40% 

Золото  1283,86 3,09% 

Серебро  17,443 6,06% 

Медь  35280 -2,22% 

Никель  8858 2,51% 

Пшеница  491,25 -3,20% 

Кукуруза  1659 2,03% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

13.06.2016 
Изменение  
c 06.06.2016 

USD/RUB  65,61 0,52% 

EUR/RUB 74,11 -0,03% 

Бивалютная корзина  69,50 0,34% 

EUR/USD  1,13 -0,55% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Слабый рынок нефти и настроения risk off на глобальных 
рынках, вызванные опасениями выхода Британии из ЕС по 
итогам референдума 23 июня, спровоцировали снижение цен 
в российских еврооблигациях на минувшей неделе и в начале 
текущей недели.  

Снижение цен в суверенных бумагах составило 20-50 б.п., 
кривая доходности поднялась на 2-5 базисных пунктов во всех 
сегментах. Доходности длинных выпусков закрылись чуть 
выше 5,0%. В корпоративных выпусках также наблюдалось 
снижение цен. Тем не менее, мы не ожидаем серьезной 
коррекции на этом этапе ввиду дефицита предложения 
российских бумаг и отсутствия определенности по ключевым 
вопросам повестки дня рынков.  

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: 7 – 14 июня 2016 г. 

 

На внутреннем рынке Банк России 10 июня понизил ключевую ставку на 50 б.п. до 10,5% годовых, сохранив при этом 
мягкую риторику относительно ближайших перспектив в монетарной политике. Регулятор отметил более быстрое 
снижение инфляции и оживление экономического роста, хотя потребительский спрос, по данным ЦБ, фактически не 
восстанавливается. В мае 2017 г. ЦБ ожидает инфляцию менее 5,0% г/г, а на перспективу июля-сентября 2017 г. 
может понизить прогноз до целевого уровня в 4%.  

Реакция рынка ОФЗ на решение о ставке была умеренно-позитивной. Кривая доходностей ОФЗ снизилась на 10-13 бп 
на среднем и дальнем участках кривой. Наиболее привлекательно смотрелись облигации с погашением в 2019-2021 
гг.  ОФЗ 26207 обновили минимумы по доходности 2015-2016 гг. (ниже 8,60%).  

В наших  портфелях мы не предпринимали активных действий на прошедшей неделе.  

Предпочтительными считаем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Российские рублевые облигации. 
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