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Краткий обзор финансовых рынков
Начало прошлой недели войдет, вероятно, в историю отечественных финансовых рынков под названием девальвационного шока,

который был вызван дальнейшим падением цен на нефть на фоне действующих санкций и усугублен разочарованием инвесторов
нерешительной политикой российского ЦБ вкупе со слухами о непрозрачном многомиллирдном кредите Роснефти из ФНБ. За два дня,
15-16 декабря, рубль «просел» по отношению к доллару и евро больше, чем на 35% (из расчета к дневным минимумам), достигая
уровней 80 руб/$ и 100 руб./евро. Таких сильных внутридневных колебаний национальной валюты не было со времен кризиса 1998 г.,
что, естественно, сказалось на всех остальных российских рынках. Однако благодаря ряду мер ЦБ РФ и правительства (повышение
ставки рефинасирования до 17%, введение ряда послабляющих мер для банков, продажи валютных средств Минфина РФ и
профилактическая работа с экспортерами в отношении продажи ваютной выручки), а также благодаря отскоку нефтяных цен ситуация
на валютном рынке к концу недели была стабилизирована. Мировые финансовые рынки, наблюдая за развитием российского
валютного кризиса, также чувствовали себя неспокойно из-за возросшей неопределенности, но по мере стабилизации ситуации
смогли отыграть понесенные потери. В период до начала нового года на мировых рынках вряд ли будет какая-либо ярковыраженная
динамикав связи с рождественскими и новогодними праздниками.

На прошлой неделе мы опубликовали наш взгляд на рынки в 2015 г., где перечислены основные тенденции наступающего года и
рекомендуемые стратегии.

Индекс
Значение на 
22.12.2014

Изменение за неделю c 
15.12.2014

S&P 500 2078,54 4,47%
EURO STOXX 50 3154,91 5,77%
NIKKEI 225 17635,14 3,13%
Shanghai Composite 3127,445 5,89%
MSCI EM 957,57 3,63%
MICEX 1437,08 0,85%
RTSI 811,03 12,91%

Взгляд на рынки:
15- 22 декабря 2014 г.

Акции 
Значение на 
22.12.2014

Изменение за неделю c 
15.12.2014

Газпром 136,49 4,67%

ЛУКОЙЛ 2363,50 4,15%

Роснефть 198,90 -1,29%

Сбербанк 58,60 -3,35%

ВТБ 0,06 7,57%

Норильский никель 8799,00 -8,10%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
В последнее время мы наблюдаем возросшую волатильность на рынках. Турбулентность в экономике России и, в особенности, на

рынке валюты вкупе с падающей нефтью внесли существенную неопределенность на мировые рынки. Инвесторы, в отличие от
традиционного затишья в предверии рождественских каникул, были заняты сокращением рисков портфелей. Не миновал данный
тренд и нас - мы увеличили долю денежных средств в наших стратегиях до 20% на протяжении двух волатильных дней 15-16 декабря.
Однако рождественское настроение вскоре возобладало над скептицизмом инвесторов. Экономическая статистика, нейтральные
комментарии представителей ФРС США и стабилизация цены на нефть вернули «аппетит» на рискованные активы и, прежде всего, на
акции. Мировые индексы приблизились к своим предыдущим максимумам, а индекс S&P 500 отыграл все падение, отпрыгнув на
+4,4% за прошлую неделю и вновь достигнув годовых максимумов. Мы также не стояли в стороне, вновь резко нарастив портфель
акций, как только опасения инвесторов сошли на нет.

Между тем, оставшиеся дни до католического Рождества вряд ли привнесут существенные колебания на международные рынки
капитала. Мы по-прежнему намерены удерживать минимальную долю денежных средств в активах фондов.

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды» и "Глобальные Фонды" с
ожидаемой доходностью в +7% +10% годовых.

Динамика российского рынка акций

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

Прошедшие 2 недели были крайне волатильными для российского фондового рынка, который опускался ниже отметки 600 по
индексу РТС. Благодаря ряду мер (резкое повышение учетной ставки ЦБ, а также принуждение экспортеров к более ритмичной
продаже валютной выручки), удалось остановить панику на валютном рынке, возникшую в начале прошлой недели. В результате
рубль укрепился до 54 руб/долл (на максимуме достигал 80 руб/долл.). Цена на нефть стабилизировалась на уровне 60-62
$/баррель. На 24 и 26 декабря запланированы очередные переговоры в Минске между украинскими властями и представителями
ЛНР и ДНР, на которых возможно удастся договориться об условиях достижения более устойчивого перемирия на востоке Украины.

На текущий момент портфели стратегий «Активная» и «70/40»инвестированы на 100%. Что касается стратегии «Лонг/Шорт», то в
ней сейчас закрыты все позиции на период рождественских и новогодних праздников.

На ближайшие месяцы более привлекательными стратегиями на отечественном рынке остаются стратегии «70/40» и
«Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
22.12.2014

Изменение за неделю с 
15.12.2014

Нефть Brent 60,11 -1,80%

Золото 1176,44 -1,41%

Серебро 15,69 -5,28%

Медь 45760,00 -1,08%

Никель 15603,00 -4,88%

Пшеница 625,75 1,09%

Кукуруза 2371,00 -1,17%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
22.12.2014

Изменение за неделю с 
15.12.2014

USD/RUB 55,65 -13,37%

EUR/RUB 68,91 -13,97%

Бивалютная корзина 60,85 -16,69%

EUR/USD 1,22 -1,66%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций выдалась
предельно насыщенной и напряженной. В начале недели
массированные продажи привели к тому, что цены большинства бумаг
показали исторические минимумы. В день облигации показывали
снижение на 10-15%% на фоне девальвации рубля и некоторой паники
со стороны держателей. После мер, предпринятых ЦБ и
правительством, облигации (особенно квази-суверенного рейтинга)
отскочили на те же 10-15% вверх. Такие метаморфозы на рынке
происходят из-за ограниченной ликвидности, что позволяет даже
небольшому объему средств двигать цены очень существенно. К
началу текущей недели ситуация немного успокоилась, а многие
участники торгов ушли на "рождественские каникулы". Дальнейшее
повышение котировок облигаций будет во многом зависеть от
внешнеполитического фона, цен на энергоресурсы и действий
государственных органов по стабилизации ситуации в экономике.

В текущей ситуации в портфелях мы делаем ставку на структуру,

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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Взгляд на рынки:
15 - 22 декабря 2014 г.

направленную на увеличение кредитного качества портфеля. Так, были реализованы облигации МКБ18, частично были
проданы облигации РенКреда18, приобретены бумаги ВТБ 22, Сбербанка 23, Системы 19, а доля свободных денежных
средств составляет около 4%.

В данных рыночных условиях мы предпочитаем инвестиции в стратегии Buy&Hold, Стрит, Еврооблигации.
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