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Краткий обзор финансовых рынков
Прошедшая рабочая неделя оказалась весьма динамичной, благодаря большому количеству макроэкономических

данных. Индекс деловой активности в сфере услуг США за май вырос до 56,3 (55,2 в апреле). Показатель занятости в
несельскохозяйственном секторе США (NPF) составил 217 000 (несколько ниже прогнозируемых 218 000), вернувшись к
пиковым значениям 2008 года и подтвердив, что рынок труда в США восстанавливается. Все это обусловило рост
американских фондовых индексов, в частности индекс S&P 500 в очередной раз обновил свой исторический максимум,
достигнув отметки 1949,44 пункта. Важным событием прошлой недели также стала публикация решения Европейского
Центрального Банка (ЕЦБ) о смягчении монетарной политики.

Основные российские фондовые индексы росли вслед за американскими. Российский рубль укрепил свои позиции
относительно базовых валют на фоне снижения ставок в еврозоне и ожиданий стабилизации ситуации на Украине после
вступления в должность президента П. Порошенко.

На текущей неделе значимых макроэкономических отчетов не ожидается, а значит, динамика рынка будет в большей
степени определяться геополитической обстановкой, а также общими настроениями участников рынка.

Индекс
Значение на 
09.06.2014 Изменение за неделю

S&P 500 1951,27 1,37%
EURO STOXX 50 3305,26 1,77%
NIKKEI 225 15124 1,26%
Shanghai Composite 2030,502 -0,43%
MSCI EM 1048,96 1,89%
MICEX 1485,39 1,43%
RTSI 1361,65 2,96%

Взгляд на рынки:
3-10 июня 2014 г.

Акции 
Значение на 
09.06.2014 Изменение за неделю

Газпром 144,40 0,20%
ЛУКОЙЛ 2025,00 -0,59%
Роснефть 240,36 4,50%
Сбербанк 88,89 3,47%

ВТБ 0,05 -4,42%
Норильский никель 7029,00 3,40%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
На прошлой неделе мировые рынки подтолкнули вверх два новых «бычьих» фактора:
1. Готовящаяся реформа крупнейшего в мире Государственного пенсионного фонда Японии (размер активов 1,292млрд.

долл. США), которая позволит управляющим покупать не только локальные, но и международные рискованные активы;
2. Решение ЕЦБ, не только установившего отрицательные ставки по депозитам для банков, но и пообещавшего много

«дешевых» денег для стимуляции выдачи новых кредитов в европейской банковской системе.
В начале недели индекс S&P 500 вышел на новый технический уровень 1,950 пунктов, а немецкий индекс DAX пробил

заветную отметку 10 000 пунктов. Нам ничего не оставалось, как подчиниться движению на рынках и вернуть долю позиций в
западных стратегиях на максимумы с отметок 75% длинных позиций до 96% длинных позиций. На наш взгляд, это «ралли»
носит неустойчивый спекулятивный характер, поскольку «ралли» на вливаниях ликвидности обычно краткосрочны, и, пока не
будет подтверждений устойчивого экономического роста, мы будем жить ожиданиями, что сильная коррекция, вызванная
фиксацией прибыли, может неожиданно настигнуть рынки. Тем не менее, мы вынуждены подчиниться рынку и держать
длинные позиции.

В текущей рыночной ситуации предпочтение отдается стратегии «Глобальные дивиденды» с ожиданиями годовой
доходности 7-8% при возможной просадке -3-4%.

Динамика российского рынка акций

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

За прошлую неделю индекс РТС прибавил еще 2.5 %, закрепившись выше уровня 1350 п. Рубль укрепился к доллару до 34.4. В
прошлый четверг ЕЦБ объявил об очередном раунде смягчения монетарной политики, который включил снижение основных ставок,
а также запуск новой программы LTRO (выдача длинных кредитов) и выкуп активов. Кроме того, в пятницу вышли данные по рынку
труда США, которые совпали с ожиданиями, что снизило риски более быстрого повышения ставок ФРС США.

Еще одним позитивным событием прошлой недели стала встреча в Нормандии, на которой Путин смог пообщаться с новым
президентом Украины Порошенко и договориться о скорейшем прекращении огня на востоке страны.

Мы сохраняем долю акций в портфеле на уровне 100 %. В стратегии «Long/Short». открыта длинная позиция на 60 % портфеля.
В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
09.06.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 109,99 1,07%

Золото 1252,34 0,68%

Серебро 19,07 1,75%

Медь 47680,00 -1,61%

Никель 18839,00 -2,42%

Пшеница 733,75 2,09%

Кукуруза 2374,00 -0,63%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк– Управляющий активами (стратегии на рынках 
облигаций) 

Валюты 
Значение на 
09.06.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 34,33 -1,68%

EUR/RUB 46,64 -1,75%

Бивалютная корзина 39,93 -1,69%

EUR/USD 1,36 -0,02%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя была достаточно позитивной для
российских еврооблигаций. Смягчение денежной политики со
стороны ЕЦБ (понижение ставок и запуск программы LTRO),
позитивная статистика по США (количество новых рабочих мест
увеличилось на 217 тыс.), надежды на урегулирование ситуации
на Украине после встречи Путина с лидерами западных стран, а,
главное, с Порошенко, привели к росту цен практически во всех
сегментах российских бумаг. В настоящее время все эти
положительные факторы, (снижение геополитических рисков,
риторика о продолжении программ стимулирования со стороны
ведущих мировых банков) по нашему мнению, уже отражены в
ценах, поэтому консолидация на рынке достаточно вероятна.

Облигации банков второго эшелона и корпоративного
сектора со средней дюрацией еще имеют перспективы роста на
сокращении спрэда к бэнчмаркам.

В данных рыночных условиях мы предпочитаем
инвестиции в стратегию «Стрит».

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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