
Краткий обзор финансовых рынков

Вместо рождественского ралли рынки на минувшей неделе пребывали в нервозном состоянии. Чрезвычайная слабость
нефтяного рынка (нефть Brent обновила минимумы 2008 г. около $36/барр.) дополнилась опасениями относительно
экономики Китая, который к тому же изменил механизм ценообразования валютного курса юаня. Опубликованные в
субботу экономические данные по Китаю оказались неплохими, однако, судя по началу текущей недели, этого может
оказаться недостаточно. Нефть в начале текущей недели вернулась к отметке $37,5/барр., доходности гособлигаций
США, после провала, тоже вернулись к отметке 2,20%. Российские рынки пытаются более или менее сдержанно
реагировать на риски, создаваемые столь низкими ценами на нефть. И рубль, и рублевые облигации держатся
относительно устойчиво, указывая на то, что инвесторы пока не верят в сохранение нефтяных цен на таком уровне в
течение долгого времени. Интересно, что Банк России, сохранивший ключевую ставку на прежнем уровне 11%, не
выразил беспокойства по поводу низких нефтяных цен, видимо, не желая усугублять обстановку. В среду, 16 декабря,
ФРС США вынесет решение о ставках. Вероятность повышения ставок оценивается в 76%.
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Индекс
Значение на 

14.12.2015

Изменение 

c 07.12.2015

S&P 500 2021,94 -2,65%

EURO STOXX 50 3139,24 -6,58%

NIKKEI 225 18883,42 -4,14%

Shanghai Composite 3520,668 -0,46%

MSCI EM 771,22 -4,53%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1708,7 -1,86%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 761,08 -4,07%

Акции 
Значение на 

14.12.2015

Изменение 

c 07.12.2015

Газпром 131,59 -2,16%

ЛУКОЙЛ 2432,80 0,95%

Роснефть 244,90 0,37%

Сбербанк 97,70 -5,15%

ВТБ 0,08 4,53%

Норильский никель 8780,00 -1,62%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Ускорение падения цены на нефть вызвало распродажу на глобальных рынках. Надежды инвесторов на
рождественское ралли пока не материализовались. Проблемы на рынках облигаций со спекулятивным рейтингом,
вызвавшие закрытие нескольких фондов в конце прошлой недели, также давят на рынки. В среду ФРС США впервые
за 9 лет начнет, вероятно, повышение ставок, что должно быть позитивно воспринято рынками акций.

Мы по-прежнему удерживаем незначительную долю денежных средств в портфелях наших стратегий – 5-10%,
ожидая роста рынков к концу года. В ОПИФ фондов «ПРОМСВЯЗЬ Глобальные фонды» мы уменьшили долю
немецких акций вдвое, до 5%, захеджировав ее против падающего евро. Вырученные деньги мы инвестировали в
покупку ETF на американские технологичные компании, доведя их долю до 8%.

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) 

Коррекция на российском рынке акций продолжается (индекс РТС за неделю упал на 4%, немного не дотянув до
уровня 750 пунктов) на фоне обвала цен на нефть ниже $40 за баррель (Brent), чему способствует ситуация
переизбытка предложения на рынке нефти и нефтепродуктов.

Курс рубля к доллару пробил уровень 70 руб/долл. Кроме того, в преддверии решения ФРС в эту среду началась
коррекция на глобальных рынках, в частности, на американском рынке.

Всю прошлую неделю мы сохраняли долю денежных средств в портфеле более 50 %. На текущий момент доля
денежных средств составляет 30%.

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

долл. США

Значение на 

14.12.2015

Изменение 

c 07.12.2015

Нефть Brent 37,92 -6,90%

Золото 1059,86 -1,07%

Серебро 13,695 -4,44%

Медь 36060 2,97%

Никель 8725 -0,18%

Пшеница 487,75 3,72%

Кукуруза 1896 1,28%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

14.12.2015

Изменение 

c 07.12.2015

USD/RUB 70,44 1,44%

EUR/RUB 77,57 3,30%

Бивалютная корзина 73,76 2,53%

EUR/USD 1,10 1,43%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Котировки российских еврооблигаций находились под
давлением в течение прошлой недели, по причине общего
снижения интереса к рискованным активам, а также в связи
с ускоряющими снижение котировками нефти. В целом за
неделю, котировки длинных бумаг просели на 1-1,5 п.п., в
среднесрочных бумагах падение составило до 0,5 п.п.

Рынок рублевых бумаг, как и сам рубль, проявляли
относительную стойкость, несмотря на то, что цены
нефтяного барреля в рублевом выражении вернулись к
уровням 5-летней давности (2671 руб/барр). Похоже,
участники рынка не верят в сохранение цен на нефть на
столь низком уровне в течение длительного времени и не
спешат сокращать позиции в рублевых активах.

В преддверии начинающегося 15 декабря 2-дневного

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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заседания ФРС США волатильность на рынках, видимо, сохранится высокой. 

Говоря о перспективах, мы не ожидаем скорого отскока в ближайшее время. Позитивом может послужить
коррекция вверх по нефти, но пока надежды на быстрый результат мало. Повышение ставки ФРС США также может
усилить давление на рынки развивающихся стран, хотя возможная мягкая риторика монетарных властей
относительно дальнейшего повышения способна несколько сгладить негативный эффект.

Доля денежных средств в наших портфелях составляет около 3,5%. По рублевым стратегиям в портфель были
добавлены средне- и долгосрочные ОФЗ.

Мырекомендуем инвестициив стратегии ЕврооблигациииРублевые облигации.
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