
Краткий обзор финансовых рынков
Западные рынки акций завершили прошедшую неделю в плюсе на фоне адаптации инвесторов к ожидаемому в декабре
повышению ставки в США. На развивающихся рынках наблюдались разнонаправленные тенденции, обусловленные
некоторым снижением аппетитов к риску ввиду все того же роста ставки и возможного сворачивания операций carry
trade. Валюты развивающихся и сырьевых стран развернулись вниз. Цены на нефть в начале недели вновь ушли ниже
отметки $44/барр. (Brent), но после словесных интервенций Саудовской Аравии начали восстанавливать свои позиции,
открывшись 24 ноября выше $45/барр. Однако реальная поддержка нефти последует только в случае сокращения
объемов добычи, чего пока не происходит, несмотря на постоянное сокращение числа действующих буровых установок в
США. На российский рынок, помимо внешних факторов, влияние оказывает начавшийся налоговый период, а также
макроэкономические данные, свидетельствующие о слабой пока еще тенденции осторожного восстановления
экономики. Геополитика также играет не последнюю роль. На текущей неделе выйдут данные по ВВП США, а в четверг,
26 ноября, рынки США закрыты по поводу Дня Благодарения, в с вязи с чем торговая активность в конце недели будет
невысокой.
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Индекс
Значение на 

23.11.2015

Изменение 

с 16.11.2015

S&P 500 2086,59 1,63%

EURO STOXX 50 3445,26 2,47%

NIKKEI 225 19879,81 2,51%

Shanghai Composite 3610,314 0,09%

MSCI EM 841,11 3,41%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1868,07 7,37%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 897,56 8,90%

Акции 
Значение на 

23.11.2015

Изменение 

с 16.11.2015

Газпром 152,00 10,78%

ЛУКОЙЛ 2652,80 7,14%

Роснефть 274,80 4,29%

Сбербанк 109,98 14,80%

ВТБ 0,08 0,55%

Норильский никель 9492,00 1,68%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Коррекция на глобальных рынках, начавшаяся две недели назад, оказалась неглубокой и относительно короткой по
времени. Мы полностью восстановили наши позиции по портфелям и стратегиям. Несмотря на то, что мы ожидаем
плавного роста рынков до конца этого года, мы видим риски со стороны снижающихся цен на сырьевые товары,
которые способны привнести волатильность и нервозность на рынки акций. С другой стороны, мы ожидаем
продолжения притока позитивных новостей в преддверии решения по ставкам ЕЦБ и ФРС США, что должно
поддержать рынки.

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды» и «Глобальные
Фонды» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых (в $). Наша новая стратегия «Европа» предполагает
инвестиции в активы стран ЕC, которые являются прямыми бенефициарами продолжения мер количественного
смягчения ЕЦБ. Стратегия зарекомендовала себя на фоне слабого евро, который усиливает конкурентоспособность
европейских компаний.

Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском рынке акций) 

Российский рынок акций продолжает торговаться в диапазоне 850-900 пунктов по индексу РТС. Попытка пробить
уровень 900 п. пока не увенчалась успехом, в том числе из-за новости о сбитом Турцией российском самолете.

Кроме того, цены на нефть не спешат отскакивать, несмотря на словесные интервенции Саудовской Аравии о мерах
по стабилизации ситуации на рынке нефти. Ожидания о скором снятии санкций с России после саммита G-20 также не
оправдались после заявлений США и ЕС о продлении санкций еще на 6 месяцев.

На текущий момент доля акций в портфелях наших стратегий составляет 50-60%.

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

долл. США

Значение на 

23.11.2015

Изменение 

с 16.11.2015

Нефть Brent 44,83 0,61%

Золото 1069,18 -1,25%

Серебро 14,061 -1,34%

Медь 34040 -6,10%

Никель 8273 -10,88%

Пшеница 495 0,20%
Кукуруза 1853 -1,07%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

23.11.2015

Изменение 

с 16.11.2015

USD/RUB 65,83 0,76%

EUR/RUB 70,03 0,33%

Бивалютная корзина 67,72 0,56%

EUR/USD 1,06 -0,47%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Хороший спрос на российские облигации (рублевые и
валютные) вдоль всей кривой доходности преобладал на
рынке на прошлой неделе. На фоне снижения
геополитических рисков после встречи «Большой 20-ки» в
Анталье многие инвесторы (в основном, иностранные)
закладывают скорое ослабление и даже отмену санкций в
отношении России. Агентство S&P заявило о возможности
повышения рейтинга России в этом случае, что может
вернуть нам инвестиционную категорию. На этом фоне
очень успешно прошло размещение облигаций
Альфабанка. Спрос превысил объем размещения в 4 раза.
Ставка была снижена с первоначальной 5,625 до 5%. С
фундаментальной точки зрения текущие уровни
доходности выглядят уже не слишком привлекательно, на
наш взгляд, но при нынешнем уровне спроса это едва ли

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)
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имеет значение. Насколько непопулярным российский сегмент был у инвесторов в прошлом году, настолько же
популярным он стал в этом. Поэтому мы не исключаем продолжения роста цен на российские облигации в
ближайшее время.
Рынок рублевых облигаций, особенно ОФЗ, завершил неделю значительным ростом, главной движущей силой
которого стал продолжающийся приток средств нерезидентов. Торговая активность была высокой, особенно на
дальнем конце кривой доходности, на который пришлось около 54% общего оборота. Доля среднесрочных выпусков
в обороте составила 23%.
В портфелях мы сохраняем позиции в бумагах, доля свободных денежных средств составляет около 4%.
Рекомендуеминвестициив стратегии ЕврооблигациииРублевые облигации.
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