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Краткий обзор финансовых рынков
Всю прошедшую неделю американские фондовые индексы консолидировались вокруг своих максимумов. Такую

Поддержку фондовым рынкам, прежде всего, оказывают сильные экономические данные из США: отчеты по
розничным продажам и индексу потребительского доверия оказались выше прогнозов. На фоне неспокойной
геополитической обстановки, а также продолжающейся девальвации российской валюты индекс РТС на прошедшей
неделе вновь опускался ниже отметки 1000 пунктов и, в итоге, закончил неделю в «красной зоне», потеряв 3,96%.
Индекс ММВБ показал незначительное снижение.

На рынке нефти по-прежнему преобладают негативные настроения. Котировки нефти марки Brent на прошлой
неделе падали ниже отметки 77 долл. США/ баррель. По результатам саммита G20, прошедшего 17 ноября, новых
секторальных санкций в отношении России введено не было, однако, этот вопрос будет рассмотрен вновь на встрече
лидеров ЕС, запланированном на 18-19 декабря.

На текущей неделе ожидается большое количество итоговых (за октябрь) макроэкономических новостей из США:
индекс цен-производителей, данные по разрешениям на строительство, а также продажам на вторничном рынке
жилья. В среду ожидается публикация последнего протокола заседания ФРС США.

Индекс
Значение на 
17.11.2014

Изменение за неделю

S&P 500 2041,32 0,15%
EURO STOXX 50 3084,79 -0,32%

NIKKEI 225 16973,8 1,15%
Shanghai Composite 2474,009 0,01%

MSCI EM 985,88 -1,18%
MICEX 1507,1 -0,55%
RTSI 1004,13 -3,96%

Взгляд на рынки:
11-18 ноября 2014 г.

Акции 
Значение на 
17.11.2014

Изменение за неделю

Газпром 142,67 -1,76%
ЛУКОЙЛ 2085,00 -2,57%
Роснефть 233,97 -2,46%
Сбербанк 73,97 -4,90%

ВТБ 0,04 3,96%

Норильский никель 8280,00 2,88%

Динамика глобальных рынков

Денис Обухов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
За прошлую неделю значения основных мировых индексов не претерпели изменений. На фоне продолжения

падения основных сырьевых товаров, индекс S&P 500 закрыл неделю +0,15%. Индекс немецкой фондовой биржи DAX
снизился на -0,45%. До конца этого года мы ожидаем продолжение тенденции плавного роста цен на основных
мировых биржах.

За прошедшую неделю активных операций по портфелям не проводилось. На данный момент структура наших
портфелей является оптимальной, и мы намеренны удерживать минимальную долю денежных средств в активах
фонда.

В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные фонды» и «Глобальные
дивиденды» с ожидаемой доходностью в +7%.

Динамика российского рынка акций

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

Российский рынок акций пытается удержать уровень 1000 пунктов по индексу РТС несмотря на снижение котировок
нефти марки Brent ниже 80 долл. США за баррель и сохранение геополитической напряженности в Украине (саммит
G20 в Австралии не принес никаких позитивных сюрпризов в плане урегулирования ситуации). Курс рубля пытается
стабилизироваться на уровне 46-47 к доллару США на фоне ограничения ЦБ рублевой ликвидности.
Доля акций в наших портфелях составляет 100%, так как мы считаем, что большинство рисков уже учтено в ценах акций.

В стратегии «Long/Short» открыта короткая позиция на 80% портфеля.
В данной ситуации привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Активная».
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Товар, долл. США
Значение на 
17.11.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 79,31 -4,39%
Золото 1186,57 3,05%

Серебро 16,06 2,46%
Медь 47500,00 0,23%

Никель 15763,00 3,60%
Пшеница 551,75 6,67%
Кукуруза 2415,00 0,63%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
17.11.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 47,20 3,48%

EUR/RUB 58,74 3,65%

Бивалютная корзина 52,41 2,52%

EUR/USD 1,25 0,23%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций
проходила под влиянием оценки итогов встреч глав
государств в Пекине (АТЕС) и в Австралии (G20). Прорыва
на этих форумах не произошло, а продолжающийся
негатив на геополитическом фронте (скопление
вооруженных сил с обеих сторон конфликта на Юго-
Востоке Украины) и снижение цен на нефть, оказали
давление на российские еврооблигации. Практически по
всему спектру бумаг проходили продажи, что привело к
снижению котировок на 1,5-3% на облигации с
квазисуверенным рейтингом, и на 3-5% и более в
облигациях с более низким рейтингом.

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

Взгляд на рынки:
11-18 ноября 2014 г.

Текущие уровни цен находятся близко к минимальным значениям года, а уровень ликвидности во многих
выпусках близок к нулю. В начале текущей недели более мягкая риторика о дальнейших санкциях в отношении
России со стороны ЕС, а также повышательная коррекция на рынке нефти, позволили рынку несколько вырасти. Но
дальнейшая динамика во многом будет зависеть от ослабления геополитической напряженности, которая наряду со
стабилизацией макроэкономических показателей России (курс рубля, рост ВВП, уровень занятости и т.п.) будут
влиять на настроения участников рынка.

В текущей ситуации в портфелях мы делаем ставку на структуру, направленную на увеличение кредитного
качества и сокращение дюрации портфеля. Доля инвестированных средств - 94,5%, более половины из которых
составляют облигации с коротким сроком погашения.

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