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Краткий обзор финансовых рынков
Основным макроэкономическим событием прошедшей недели стала публикация отчетности о занятости в США,

которая оказалась лучше и без того довольно оптимистичных ожиданий. Уровень безработицы в США снизился до 5,5% с
5,7% в январе 2015 г. Эти обстоятельства усилили шансы на более раннее повышение ставок в США и вызвали рост
доходностей на американском долговом рынке и дальнейшее укрепление доллара США. Например, по отношению к
евро доллар торгуется сейчас на уровне своих 11-летних максимумов. Кроме того, укрепление доллара стало одной из
причин некоторого снижения нефтяных котировок, которые также реагировали на рост напряженности в Сирии и Ираке.
Из других факторов влияния на рынок нефти инвесторы внимательно следят за ходом переговоров вокруг «ядерной
сделки» Ирана, которая потенциально может привести к смягчению санкций в отношении этой страны и увеличению
предложения нефти на рынке. Договоренности относительно перемирия на востоке Украины более или менее
выполняются, однако, этой относительной стабильности, видимо, еще далеко до устойчивого состояния.

Индекс
Значение на 
09.03.2015

Изменение c 02.03.2015

S&P 500 2079,43 -1,79%
EURO STOXX 50 3610,28 0,53%
NIKKEI 225 18790,55 -0,19%
Shanghai Composite 3302,408 -1,02%
MSCI EM 959,22 -2,94%
MICEX* 1728,55 -3,07%
RTSI* 903,45 -0,01%

Взгляд на рынки:
3 – 10 марта 2015 г.

Акции 

Значение на 
09.03.2015

Изменение c 02.03.2015

Газпром 152,12 -2,17%

ЛУКОЙЛ 2800,00 -7,51%

Роснефть 263,50 -2,30%

Сбербанк 73,25 -3,87%

ВТБ 0,06 -4,96%

Норильский никель 10990,00 -2,48%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Пятничные данные статистики по безработице в США оказали существенное влияние на настроения инвесторов. За

последнее время сложилась достаточно редкая ситуация расхождения инвесторов и банкиров ФРС США в рыночных
ожиданиях. Первые сформировали консенсус ожидания низких процентных ставок до конца этого, а, вероятно, и следующего
года. Слабая экономическая статистика по основным глобальным рынкам поддерживала данную парадигму. Чиновники ФРС,
в свою очередь, закладывали достаточно скорое начало ужесточения денежно-кредитного цикла в экономике. Данные по
безработице, похоже, перевесили чашу весов на сторону банкиров ФРС. Рынки отреагировали очень резко, упали как
рискованные активы, в том числе акции, так и облигации и сырьевые товары. Рост доллара к основным валютам ускорился.
Если наши предположения верны, и рынки действительно не подготовились к более раннему началу подъема ставок, то
волатильность в дальнейшем будет только возрастать. В данной ситуации мы несколько сократили нашу рискованную
составляющую в пользу ставок на продолжение роста доллара и роста доходности американских гособлигаций.

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) 

За неделю на фоне укрепления рубля индекс ММВБ снизился на 3%. 10 марта индекс торгуется уже ниже уровня 1700
пунктов. Индекс РТС почти не изменился. Всю неделю цена на нефть Brent продолжала консолидироваться на уровне $60-62,
и только во вторник начала снижаться, пробив $58 вниз на фоне растущих запасов в США, а также скорого заключения сделки
с Ираном (отказ от обогащения урана взамен на снятие эмбарго). Перемирие в Украине, в целом, сохраняется, несмотря на
отдельные нарушения, что пока снижает геополитические риски.

На фоне наметившейся коррекции мы продолжаем сохранять высокую долю денежных средств в портфеле (50-60%).
В стратегии «Long/Short» нулевая позиция.
На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
09.03.2015

Изменение c 02.03.2015

Нефть Brent 58,53 -1,70%

Золото 1167,21 -3,28%

Серебро 15,78 -4,10%

Медь 42000,00 -1,94%

Никель 14452,00 4,69%

Пшеница 494,25 -2,71%

Кукуруза 2534,00 0,08%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
09.03.2015

Изменение c 02.03.2015

USD/RUB 60,35 -3,49%

EUR/RUB 65,50 -6,03%

Бивалютная корзина 62,62 -4,50%

EUR/USD 1,09 -2,97%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

За последнюю неделю рынок российских еврооблигаций
хорошо подрос. Связано это было как с улучшением настроений
инвесторов после подтверждения начала программы выкупа
облигаций со стороны ЕЦБ в размере до 60 миллиардов евро и
стабилизацией цен на нефть в районе 60-62 доллара за баррель,
так и с началом корпоративной отчетности российских компаний,
которые показали неплохие результаты, несмотря на сложную
экономическую обстановку.

При этом спрос наблюдался во всех сегментах рынка
российских облигаций на дальнем и среднем конце кривой как в
корпоративном, так и в банковском секторах.

К концу дня в пятницу, 6 марта, наблюдался рост доходности
американских казначейских облигаций под влиянием
экономической статистики (с 2,12% до 2,19% по 10-летним
бумагам) и некоторое снижение на рынке нефти. Эти факторы
будут, видимо, оказывать давление на российский долларовый

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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долг на текущей неделе.
В пользу отечественных облигаций выступает относительная стабильность на геополитическом фронте. На минувшей

неделе мы продавали еврооблигации Вымпелком-17, укрепившиеся на новостях о щедрой оферте эмитента, покупали
бумаги Рооснефти (с погашением в 2020 г.) и Газпрома (2019 г.). Доля денежных средств в стратегиях находится на
уровне 3-4%. В текущей ситуации мы продолжаем отдавать предпочтение корпоративным бондам,
квазигосударственным компаниям и банкам с хорошими кредитными метриками.
В данных рыночных условиях рекомендуем вложения в "Еврооблигации", "Стрит ", "Buy&Hold".
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