
Краткий обзор финансовых рынков 

Итоги заседания ЕЦБ изрядно разочаровали инвесторов, которые, вопреки ожиданиям, не услышали от Марио Драги 
никакой конкретики по поводу возможных дальнейших монетарных стимулов европейской экономики. Масла в 
огонь подлили и заявления представителей ФРС США о необходимости повышения ставки с целью избежать 
«перегретости» некоторых классов активов. В итоге рынки отреагировали снижением цен почти на всех площадках. 
Нефтяные котировки, которые после краткого скачка выше $50/барр. вновь сползали к отметкам ниже $48/барр., 
также не способствовали хорошему настроению игроков, в том числе, и на российских рынках, где фондовые 
индексы растеряли в пятницу-понедельник почти две трети завоеванных ранее на неделе позиций. На рынках 
российских облигаций также наблюдалась коррекция.  Рубль колебался вместе с нефтяными ценами и относительно 
неплохо завершил торговый день 12 сентября на отскоке нефти к уровням выше $48/барр. Торги ближайших дней 
будут, вероятно, определяться риторикой вокруг ставки в США, решение о которой будет принято 21 сентября. В 
конце недели ожидается новая порция американской статики, которая способна оказать влияние на ожидания по 
ставке.  

Взгляд на рынки: 6 – 13 сентября 2016 г. 

Индекс 
Значение на 

12.09.2016 
Изменение  
c 05.09.2016 

S&P 500  2159.04 -0.96% 

EURO STOXX 50 3012.88 -2.10% 

NIKKEI 225 16672.92 -2.14% 

Shanghai Composite  3021.977 -1.63% 

MSCI EM  889.41 -2.22% 

MICEX 2019.9 0.12% 

RTSI 983.78 0.65% 

Акции  
Значение на 

12.09.2016 
Изменение  
c 05.09.2016 

 Газпром  139 2.12% 

ЛУКОЙЛ  3045.5 -0.25% 

Роснефть  367 3.79% 

Сбербанк  151.4 1.29% 

ВТБ  0.075 1.49% 

Норильский никель  9690 -0.21% 

Динамика глобальных рынков 

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках) 

Риск роста ставок по долгосрочным государственным облигациям стал катализатором падения глобальных рынков 
капитала. Несмотря на падение всех групп активов без разбора, мы видим основания для поддержки спроса в 
сырьевых товарах, и, прежде всего, в золоте. Мы считаем вероятным продолжение роста доходностей долгосрочных 
облигаций из-за желания центробанков поддержать инфляционные ожидания, и тем самым стимулировать рост 
экономики. Мы ожидаем продолжения снижения цен акций и облигаций в преддверие решения об учетной ставке в 
США. Между тем, мы позитивно смотрим на акции банковского сектора и сырьевых товаров как бенефициаров роста 
ставок на длинной части кривой и, как следствие, роста инфляционных ожиданий. В связи с этим мы существенно 
уменьшили долю акций в наших портфелях, ожидая более привлекательных уровней для покупки. 

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)  

Индексу РТС пока не удалось закрепиться выше уровня 1000 пунктов, чему помешала распродажа на мировых 
рынках, начавшаяся в пятницу. После ряда ястребиных выступлений членов ФРС инвесторы начали переоценивать 
вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в большую сторону, что привело к коррекции на рынках облигаций и 
акций.  
Нефть Brent держится в диапазоне $47-49 за баррель в ожидании решения ОПЕК в конце сентября. 
Доля денежных средств в портфеле составляет 50-70 %. 
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Товарные рынки, 
долл. США  

Значение на 
12.09.2016 

Изменение  
c 05.09.2016 

Нефть Brent  48.32 1.45% 

Золото  1327.82 0.06% 

Серебро  19 -1.89% 

Медь  36360 -0.52% 

Никель  10033.25 0.10% 

Пшеница  383.25 2.68% 

Кукуруза  1430 -0.42% 

Динамика сырьевых рынков 

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций)  

Валюты  
Значение на 

12.09.2016 
Изменение  
c 05.09.2016 

USD/RUB  64.60 -0.52% 

EUR/RUB 72.66 0.28% 

Бивалютная корзина  68.25 -0.21% 

EUR/USD  1.12 0.79% 

Динамика валютных рынков 

Динамика рынков облигаций 

Практически всю прошедшую неделю российские 
еврооблигации росли в цене на фоне спроса на рисковые 
активы по всему миру. В четверг российские суверенные 
евробонды приостановили рост и начали корректироваться 
вслед за общеглобальным движением ухода от рисков. На 
это повлияли итоги заседания ЕЦБ, который оставил 
монетарную политику без изменений, и при этом глава 
регулятора не сообщил ничего нового относительно 
стимулов (о сроках и расширении перечня выкупаемых 
активов). На этом фоне и при поддержке сильных данных с 
рынка труда США вновь возросла рыночная вероятность 
повышения ставки под конец года до 59%, хотя ранее была в 

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 

Взгляд на рынки: 6 – 13 сентября 2016 г. 

районе 49-51%. Котировки нефти удерживаются на уровне 47-49 долл. за барр., что поддерживает российские 
евробонды. Тем не менее, умеренная коррекция может продолжиться, учитывая изменение настроения на рынках и 
сохраняющихся рисков по ставкам в США. К тому же, на наш взгляд, рынок выглядят «перегретым», удерживаясь у 
исторических минимумов по доходности, что ограничивает дальнейшие возможности роста. В портфелях стратегии 
Российские еврооблигации доля свободных денежных средств около 4,5-5%. 
В рублевом сегменте, также после роста в середине недели и пробития по дальним ОФЗ отметки ниже 8% годовых, 
началась коррекция. Доходность большинства инструментов прибавила 9-10 б.п. вдоль кривой. Коррекционные 
настроения на рынке ОФЗ вряд ли будут продолжительными. Напротив, любая значительная просадка бумаг, 
вероятно, будет использована как привлекательная возможность для покупки на фоне ожиданий стабильности 
национальной валюты и снижения ключевой ставки ЦБ России. Мы практически полностью проинвестированы в 
наших портфелях стратегии Российские рублевые облигации, где на прошлой неделе увеличили долю Альфабанка. 
 Рекомендуем вложения в стратегии Российские еврооблигации и Российские рублевые облигации. 
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