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Краткий обзор финансовых рынков
Неважные макроэкономические данные по США, отдаляющие момент повышения ставок, задавали тон на американских

рынках на минувшей неделе. Индекс деловой активности в сфере услуг в США в марте снизился на 0,4 п. до 56,5 п. (9-
месячный минимум), индекс состояния рынка труда от ФРС упал до 3-летнего минимума, а рост занятости составил лишь 126
тыс. чел. – хуже самых пессимистичных ожиданий. Доллар и американские индексы под влиянием статистики снизились, а
евро и валюты развивающихся стран, напротив, укрепились. Рубль вырос в начале текущей недели до отметки 55 руб/$1. Как
отметило агентство Bloomberg, по итогам 1 кв. 2015 г. рубль из самой слабой валюты мира превратился в самую
быстрорастущую. По оценке ЦБ, рост рубля связан со стабилизацией цен на нефть, завершением пика выплат по внешнему
долгу, высокой ключевой ставкой и развитием инструментов валютного рефинансирования. Но, очевидно, что не последнюю
роль играет и затихание конфликта на востоке Украины. На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на
информации от мировых ЦБ: ФРС опубликует протоколы заседания 17-18 марта, а Банки Англии, Кореи, Японии и Австралии
объявят о своих решениях по ставкам.

Индекс
Значение на 
06.04.2015

Изменение c 30.03.2015

S&P 500 2080,62 -0,27%
EURO STOXX 50 3715,27 -0,34%
NIKKEI 225 19397,98 -0,07%
Shanghai Composite 3863,929 2,04%
MSCI EM 1005,86 3,81%
MICEX* (изм. с 10/03/15) 1700,64 5,44%
RTSI* (изм. с 10/03/15) 971,08 10,48%

Взгляд на рынки:
31 марта – 7 апреля 2015 г.

Акции 

Значение на 
06.04.2015

Изменение c 30.04.2015

Газпром 145,70 6,35%

ЛУКОЙЛ 2823,30 6,26%

Роснефть 266,15 7,54%

Сбербанк 68,99 9,49%

ВТБ 0,06 3,80%

Норильский никель 10200,00 -3,13%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Новая порция статистики по безработице в США внесла смятения в ряды сторонников скорого начала подъема ставок.

Доллар отреагировал падением относительно основных мировых валют, нефть выросла, а цены акций быстро
оправившись от первого шока, продолжили повышательное движение. Мы воспользовались ситуацией и переложили
наши основные европейские активы в инструменты со встроенной страховкой от понижения доллара. Несмотря на
волатильность экономических показателей, мы по-прежнему рассчитываем на продолжение ралли в долларе и на
европейских рынках. Мы также сделали точечную ставку на внутренний китайский рынок акций в надежде на
продолжение мягкой политики китайского ЦБ и, соответственно, на продолжение роста акций.

Ближайшая неделя даст старт квартальной отчетности по американским компаниям, что позволит более точно
оценить вероятности дальнейших действий американского центробанка. Очередные выплаты по греческому долгу также
могут привнести неожиданность на европейские площадки.

В текущей рыночной ситуации мы предпочитаем стратегии «Глобальные Дивиденды» 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) 

За неделю российский рынок акций вырос на 10% по РТС до уровня выше 970, в том числе, за счет продолжающегося
укрепления рубля (до 55 руб/долл.). Несмотря на заключение сделки с Ираном, нефть удерживается на уровне $55-$59
за баррель, а, значит, весь негатив уже в ценах. Кроме того, вышедшие в пятницу данные по рынку труда США оказались
хуже ожиданий, что спровоцировало ралли на валютах развивающихся стран, в том числе, и в рубле.

На текущий момент доля акций в наших портфелях составляет 100%. При относительно стабильной цене на нефть
(даже на уровне $55-60) у российского рынка акций есть все шансы продолжить рост.

В стратегии «Long/Short» открыта длинная 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 
06.04.2015

Изменение c 30.03.2015

Нефть Brent 58,12 3,25%

Золото 1214,84 2,43%

Серебро 17,11 2,61%

Медь 43330,00 -0,66%

Никель 12980,50 1,14%

Пшеница 527,75 -0,47%

Кукуруза 2516,00 -0,51%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
06.04.2015

Изменение c 30.03.2015

USD/RUB 55,46 -3,57%

EUR/RUB 60,56 -2,85%

Бивалютная корзина 57,69 -3,47%

EUR/USD 1,09 0,82%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Последняя неделя на рынке российских еврооблигаций
сопровождалась значительным ростом котировок, который был
вызван спросом на бонды со стороны российских банков,
использовавших облигации в качестве залога под дешевое
финансирование у ЦБ в рамках операций РЕПО. Такое повышение, с
нашей точки зрения, носит больше технический характер и связано с
дефицитом предложения бумаг на рынке. Фундаментальных,
экономических и геополитических причин для такого роста нет,
поэтому в ближайшее время возможна коррекция. ЦБ в ближайшее
время может продолжить повышать ставки по операциям РЕПО, или
же понизить объемы предоставляемых ресурсов. Это может
послужить триггером для значительного снижения на рынке. Что
касается самих операций carry trade, то наиболее интересные
облигации для этого в квазисуверенном сегменте со средней
дюрацией. Поэтому там коррекция может пройти в более легкой
форме. Вместе с этим, хотелось бы обратить внимание, что на фоне

Раскрытие информации
Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении сделок. ООО
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роста последних недель, российский рынок показал лучший результат среди главных фондовых площадок мира. В этой связи
не исключен вариант притока иностранных средств. Однако, как было отмечено, фундаментальных причин для продолжения
роста в краткосрочной перспективе мы не видим. Выход слабых данных по рынку труда США укрепило мнение о более
позднем начале повышения ставок и поддержало тягу к рискам на международных рынках. Выросшие цены на нефть и рост
рубля также способствуют спросу на российские облигации. Из-за праздников в Европе и США торговая активность в конце
прошлой недели сильно упала, а текущая может показать, насколько интересными являются российские активы для
иностранных инвесторов. В портфелях мы продолжаем делать ставку на эмитентов хорошего кредитного качества. Доля
свободных денежных средств составляет 10%-12,5%.

В текущей ситуации мы рекомендуем инвестиции в стратегии «Еврооблигации», «Buy&Hold» и «Стрит».
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