
Краткий обзор финансовых рынков

Два главных события прошедшей недели – заседания ЕЦБ и ОПЕК – довольно сильно разочаровали инвесторов. ЕЦБ,
вопреки ожиданиям, не увеличил объемы программы выкупа активов, чем спровоцировал понижательную
коррекцию в долларе США, а ОПЕК не сократила квоты на нефтедобычу, что заставило участников рынка усомниться в
ближайших радужных перспективах рынка нефти. И, если доллар сумел восстановить свои позиции после
публикации статистики по рынку труда США, то сырьевые валюты, включая рубль, продолжают пребывать в
депрессии. Рубль, кроме того, находится под давлением выросших геополитических рисков и технического фактора
сокращения спекулятивных длинных позиций и выхода иностранных инвесторов из ОФЗ в целях фиксации прибыли в
конце года. На этом фоне российские акции и облигации снижались с разной степенью интенсивности.

На этой неделе, 11 декабря, состоится заседание ЦБ РФ по ставкам. Не исключено, что изменившиеся условия
заставят ЦБ повременить со снижением ставки.

Взгляд на рынки: 1 – 8 декабря 2015 г.

Индекс
Значение на 

07.12.2015

Изменение 

c 30.11.2015

S&P 500 2077,07 -0,16%

EURO STOXX 50 3360,21 -4,17%

NIKKEI 225 19698,15 -0,25%

Shanghai Composite 3536,927 2,66%

MSCI EM 807,79 -0,80%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1741,14 -1,69%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 793,36 -6,34%

Акции 
Значение на 

07.12.2015

Изменение 

c 30.11.2015

Газпром 134,50 -2,54%

ЛУКОЙЛ 2410,00 -4,90%

Роснефть 244,00 -7,92%

Сбербанк 103,00 0,10%

ВТБ 0,07 2,07%

Норильский никель 8925,00 0,06%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Половинчатое решение ЕЦБ о дополнительных стимулах денежно-кредитной политики явно разочаровало
инвесторов. Евро, вместо ожидаемого падения к паритету, резко вырос до $1,09/€1, подтолкнув глобальные
фондовые рынки к распродаже. Решение ОПЕК не понижать квоты добычи нефти также вызвало продажи на рынках.
На этом фоне мы разочаровались в перспективах европейских акций и несколько сократили наши позиции в
региональных бумагах. По нашим небольшим позициям в сырой нефти мы также находимся в процессе анализа
возможной продажи.

Через 9 дней мы ожидаем первого повышения учетной ставки ФРС США за многие годы после финансового кризиса
2007-2008 гг. В преддверии данного решения мы не прогнозируем падения на глобальных рынках, поэтому решили
реинвестировать свободные денежные средства в широкий американский рынок.

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) 

Российский рынок акций продолжает корректироваться: индекс РТС упал за неделю на 6%, пробив отметку 800
пунктов. Индекс ММВБ упал на 2%. Падение рынка обусловлено продолжающимся снижением цены на нефть. После
заседания ОПЕК, на котором не было принято никаких решений, цена Brent снизилась до $40 за баррель. Учитывая,
что запасы нефти в США продолжают увеличиваться, есть риск, что цена продолжит снижение. Не слишком радужная
китайская статистика также не прибавляет позитива.

На текущий момент доля денежных средств в портфелях наших стратегий составляет 50%.

Наближайшиемесяцы более привлекательными стратегиями являются стратегия«Активная»и «70/40».
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Товарные рынки, 

долл. США

Значение на 

07.12.2015

Изменение 

c 30.11.2015

Нефть Brent 40,73 -8,70%

Золото 1071,34 0,62%

Серебро 14,332 1,75%

Медь 35020 0,63%

Никель 8726 -1,63%

Пшеница 470,25 2,23%

Кукуруза 1872 -1,27%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

07.12.2015

Изменение 

c 30.11.2015

USD/RUB 69,45 4,56%

EUR/RUB 75,09 7,07%

Бивалютная корзина 71,94 5,63%

EUR/USD 1,08 2,57%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Снижение цен на нефть, разочарование от решения ЕЦБ,
напряженность в геополитической сфере – все эти факторы
привели к снижению российских облигаций. Как в
суверенном, так и в корпоративном сегментах преобладали
продажи. Поддержку рынку оказало повышение прогноза
по рейтингу РФ со стороны агентства Moody’s, отметившего
стабилизацию внешней финансовой позиции и сохранение
валютных резервов. Возможно, по этой причине реакция
на рынке на плохие новости была относительно
сдержанной. В целом, цены по итогам недели упали в
еврооблигациях с длинной дюрацией на 0,5-1 п.п., а в
среднесрочных – на 0,2-0,3 п.п.

Среди корпоративных бумаг можно выделить
еврооблигации Евраза, которые продемонстрировали рост

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
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на фоне объявления компанией выкупа трех своих выпусков на сумму $500 млн. с премией к рынку. Одновременно
Евраз начинает на этой неделе road show нового долларового выпуска.
На рынке ОФЗ также наметилась коррекция, хотя и умеренная, связанная с выходом иностранных инвесторов в целях
фиксации прибыли в конце года на фоне ослабления рубля. Локальные игроки ждут заседания ЦБ РФ 11 декабря, на
котором регулятор должен принять решение о ставке. Если раньше консенсус предполагал снижение ставки, то
сейчас мнения игроков расходятся. Возможный новый виток инфляции, связанный с российскими санкциями в
отношении Турции, может заставить ЦБ повременить со снижением ставки, что не позволит в ближайшее время
реализоваться ожидаемому в конце года потенциалу роста в рублевых бумагах. В целом, можно предполагать на этой
неделе вялотекущие торги со всплесками волатильности накануне заседания ЦБ.
За неделю изменений в портфелях наших стратегий не происходило. Доля денежных средств составляет 3,5%.
Мырекомендуеминвестиции в стратегииЕврооблигациииРублевыеоблигации.
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