
Краткий обзор финансовых рынков
Активность на рынках на минувшей неделе была ниже средней по причине праздничных дней в США. На фоне ожидания
роста ставок в американской экономике спрос на риск оставался слабым, что отразилось, в первую очередь, на
развивающихся рынках. А рост геополитической напряженности в связи со сбитым российским самолетом только усилил
коррекционные настроения. Тем не менее, потери прошлой недели нельзя назвать особенно масштабными из-за низких
оборотов.
Текущая неделя будет довольно насыщенной. 3 декабря ЕЦБ соберется на заседание по ставкам. Инвесторы ждут
снижения депозитной ставки на 10 б.п. и расширения программы количественного смягчения (продления за пределы
сентября 2016 г. и повышения ежемесячных объемов выкупа активов). В конце недели выходит очередной отчет по
рынку труда в США, а также состоится заседание ОПЕК, результаты которого особенно интересны в контексте обострения
геополитической напряженности.

Взгляд на рынки: 24 ноября – 1 декабря 2015 г.

Индекс
Значение на 

30.11.2015

Изменение 

с 23.11.2015

S&P 500 2080,41 -0,30%

EURO STOXX 50 3506,45 1,78%

NIKKEI 225 19747,47 -0,67%

Shanghai Composite 3445,405 -4,57%

MSCI EM 814,3 -3,19%

MICEX* (изм. с 10/03/15) 1771,05 -5,19%

RTSI* (изм. с 10/03/15) 847,1 -5,62%

Акции 
Значение на 

30.11.2015

Изменение 

с 23.11.2015

Газпром 138,00 -9,21%

ЛУКОЙЛ 2534,10 -4,47%

Роснефть 265,00 -3,57%

Сбербанк 102,90 -6,44%

ВТБ 0,07 -6,95%

Норильский никель 8920,00 -6,03%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Мы ожидаем достаточно напряженную первую неделю декабря. В четверг мы надеемся увидеть реальные действия
со стороны ЕЦБ, а именно, увеличение и удлинение сроков программы количественного смягчения, а также
понижение ключевых ставок еще дальше в отрицательную зону. Если действия регулятора не подведут ожидания
инвесторов, то мы должны увидеть еще более низкие значения евро и рост на рынках акций стран Еврозоны. Мы
считаем это долгосрочным трендом и рассчитываем удерживать наши значительные позиции в европейских акциях.

На следующий день ожидается жаркая дискуссия на саммите стран ОПЕК, где возможно объявят о желании
поддержать цены на нефть и ограничить рост добычи. Это однозначно приведет к росту цен на «черное золото». По
этой причине мы удерживаем нашу 10%-ную ставку на рост нефти. Волатильность на китайском рынке вынудила нас
сократить наши позиции в локальных китайских акциях вдвое. В целом мы ожидаем продолжения плавного роста до
конца года.

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные Дивиденды» и «Глобальные
Фонды» с ожидаемой доходностью в 7%-10% годовых (в $). Наша новая стратегия «Европа» предполагает
инвестиции в активы стран ЕC, которые являются прямыми бенефициарами продолжения мер количественного
смягчения ЕЦБ. Стратегия зарекомендовала себя на фоне слабого евро, который усиливает конкурентоспособность
европейских компаний.

Динамика российского рынка акций

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

За последнюю неделю российский рынок акций скорректировался вниз на 3% по индексу РТС до уровня 840 пунктов.

Цена на нефть Brent продолжает торговаться на нижней границе коридора, на уровне $45 за баррель. Негатива также
прибавляет геополитический фактор: Россия ввела экономические санкции против Турции в ответ на сбитый самолет.

Из основных событий, предстоящих на этой неделе, стоит отметить заседание ЕЦБ и ОПЕК.

На текущий момент доля денежных средств в портфелях составляет 30%.

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

долл. США

Значение на 

30.11.2015

Изменение 

с 23.11.2015

Нефть Brent 44,61 -0,49%

Золото 1064,77 -0,41%

Серебро 14,086 0,18%

Медь 34880 2,47%

Никель 8870,5 7,22%

Пшеница 460 -7,07%
Кукуруза 1896 2,32%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

30.11.2015

Изменение 

с 23.11.2015

USD/RUB 66,42 0,89%

EUR/RUB 70,14 0,15%

Бивалютная корзина 68,10 0,56%

EUR/USD 1,06 -0,67%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Активность торгов на рынке российских еврооблигаций на
прошлой неделе была не очень высокой. Это было связано
как с Днем Благодарения в США, так и с увеличением
геополитической напряженности после сбитого Турцией
российского самолета. Многие инвесторы решили взять
паузу. При этом попытка снижения котировок не была
масштабной. В основном, снижение затронуло суверенные
облигации на дальнем конце кривой доходности. Хотелось
бы отметить, что в текущей ситуации мы не ожидаем
продолжения «ралли» в российских еврооблигациях,
которые являлись одними из лучших мировых активов в
этом году. Вопрос снятия санкций, скорее всего, будет
фигурировать в повестке дня только в следующем году, а
доходности многих бумаг уже достигли «справедливого»

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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уровня. При этом, мы также не ожидаем нисходящей коррекции, так как уровень валютной ликвидности в российской
банковской системе, а также значительный «недовес» российских бумаг в портфелях иностранных фондов, наряду с
низкой долговой нагрузкой эмитентов, будут способствовать «выкупу» любой коррекции рынка. В этой связи в
ближайшее время нас могут ожидать более или менее стабильные торги при небольшой волатильности.
В рублевых бумагах торги проходили более волатильно, но также без больших объемов. Котировки облигаций
следовали за рублем, который, в свою очередь, двигался в унисон с ценами на нефть. В целом, по итогам недели цены
облигаций немного снизились.
Что касается этой недели, то существенного повода для оптимизма у инвесторов, на наш взгляд, нет, и потенциал для
дальнейшей коррекции пока сохраняется. В портфелях мы сократили долю в PSB 16 и увеличили долю ВЭБ 22.
Свободные денежные средства составляют 3,55%.
Мы рекомендуем инвестиции в стратегии Еврооблигации и Рублевые облигации.
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