
1

Краткий обзор финансовых рынков
На минувшей неделе действия инвесторов определялись, во многом, ситуацией на валютном и товарном рынках. На рынке

forex самая захватывающая новость прошедшей недели – приближение курса евро к паритету с долларом США. В один из дней
евро опускался до уровня своего 12-летнего минимума $1,0513, а затем, на торгах в Азии, достигал даже $1,0494 (минимума с
марта 2003 г.). При этом еще в начале 2015 г. года единая европейская валюта стоила $1,21. По имеющимся данным, ЕЦБ всего
за 3 дня с момента запуска программы стимулирования успел выкупить облигаций на сумму €9,8 млрд. со средней дюрацией 9
лет. Сейчас аналитики всерьез обсуждают возможность достижения паритета евро с долларом в обозримом будущем и
падение доходностей долгосрочных гособлигаций Германии до нуля. В этом свете особую важность приобретает риторика
представителей ФРС США на предстоящем заседании по вопросам кредитно-денежной политики.

Нефть на прошлой неделе снизилась до отметок $53-54/барр. (Brent) на фоне роста запасов в США и возможного снятия
ограничений на экспорт нефти из Америки, что отразилось на финансовых рынках всех стран-нефтеэкспортеров, вкл.
российский.

Индекс
Значение на 
16.03.2015

Изменение c 09.03.2015

S&P 500 2081,19 0,08%
EURO STOXX 50 3706,75 2,67%
NIKKEI 225 19246,06 2,42%
Shanghai Composite 3449,305 4,45%
MSCI EM 940,57 -1,94%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1609,85 -3,33%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 812,88 -3,84%

Взгляд на рынки:
10– 17 марта 2015 г.

Акции 

Значение на 
16.03.2015

Изменение c 09.03.2015

Газпром 139,75 -8,13%

ЛУКОЙЛ 2666,00 -4,79%

Роснефть 236,70 -10,17%

Сбербанк 65,57 -10,48%

ВТБ 0,06 -4,05%

Норильский никель 10298,00 -6,30%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Беспрецедентное падение евро и других валют против доллара США, усилившееся в последнее время, внесло свои

коррективы в предпочтения инвесторов. Несмотря на то, что идея сильного доллара не нова и активно муссировалась в конце
прошлого года, динамика укрепления доллара превзошла все самые смелые ожидания. Если исходить из предыдущих циклов
укрепления валюты, доллар может продолжить свой рост еще на 10-15%. Слабый евро и низкая цена нефти предоставляют
уникальные инвестиционные возможности на рынках акций Европы. Поэтому мы усилили вес акций европейских стран в
наших портфелях в надежде на продолжение восстановления экономики и фондовых рынков еврозоны. Мы отдаем
предпочтения акциям компаний-экспортеров, а также сектора недвижимости стран Евросоюза. Из наших вложений в акции
американских компаний мы решили сохранить только фармацевтический сектор в надежде на продолжение волны слияний и
поглощений в отрасли. Неопределенность перспектив и времени начала роста ставок ФРС привнесла волатильность на
американские рынки. Мы внимательно следим за ситуацией, готовы в любой момент восстановить наши позиции в этом
регионе.

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям как «Глобальные Дивиденды», так и "Глобальные
Фонды" с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых. Особо отметим стратегию "Специальные Ситуации",
инвестирующую в активы связанные с рынком "Слияния и поглощения, Выделения, Реструктуризации», а также с рынком
первичного размещения акций. Данная стратегия отлично зарекомендовала себя как на волатильном, так и на трендовом
рынке. Динамика российского рынка акций

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

На прошлой неделе российский рынок акций продолжил корректироваться, снизившись еще примерно на 3%. Основной
причиной падения стали негативные новости с рынка нефти (рост запасов в США и рост вероятности снятия запрета на
экспорт нефти из США, а также «ядерная сделка» с Ираном с последующим снятием эмбарго на экспорт нефти). Как
результат, нефть марки Brent снизилась до $53. Кроме того, заявления некоторых европейских лидеров указывают на
нежелание ЕС снимать санкции с России на ближайших заседаниях.

На коррекции мы увеличили долю акций в портфеле с 40% до 50%. Учитывая сохраняющиеся риски рынка нефти, мы
продолжаем сохранять высокую долю денежных средств.

В стратегии «Long/Short» открыта короткая позиция на 100% портфеля.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
16.03.2015

Изменение c 09.03.2015

Нефть Brent 53,94 -8,70%

Золото 1154,81 -1,06%

Серебро 15,62 -1,01%

Медь 42620,00 1,48%

Никель 13886,00 -4,03%

Пшеница 514,00 4,00%

Кукуруза 2549,00 0,59%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
16.03.2015

Изменение c 09.03.2015

USD/RUB 62,20 3,05%

EUR/RUB 65,71 0,32%

Бивалютная корзина 63,67 1,68%

EUR/USD 1,06 -2,62%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

На рынке еврооблигаций прошедшая неделя прошла в
спокойной обстановке, без сильных движений. Если в начале
недели цены начали было немного корректироваться после
хорошего роста прошлой недели и на снижении цен на нефть, то
уже со среды на рынке снова появились покупатели. Решение
Банка России о снижении ключевой ставки до 14% не повлияло
на рынок, т.к. было вполне ожидаемым.

На текущей неделе пристальное внимание будет приковано к
заседанию ФРС США, которое может показать перспективы
дальнейшего направления финансовой политики регулятора в
отношении ставок.

В настоящее время цены по многим облигациям отыграли то
падение, которое мы наблюдали в декабре 2014 г. Это касается
выпусков среднесрочных бумаг с погашением в 2017-2018 гг..
Более длинные облигации пока не доросли до этих уровней.
Однако уверенности в дальнейшем поступательном движении на
рынке пока не наблюдается. Очень много факторов неопреде-

Раскрытие информации
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ленности ещё сохраняются. Цены на нефть, геополитическая напряженность, экономической развитие в России и мире,
возможные действия мировых регуляторов - от этого во многом будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на
рынке. В краткосрочной перспективе, по нашему мнению, котировки облигаций будут находиться на текущих уровнях.

В портфелях мы продали облигации Сбербанк-23, немного увеличив долю по Россельхозбанку-21 в стратегии «Банки
и финансы». Доля свободных денежных средств составляет 7%-7,5%.
В данных рыночных условиях рекомендуем вложения в «Еврооблигации» и «Стрит».
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