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Краткий обзор финансовых рынков
На прошедшей неделе американские фондовые индексы начали коррекцию, что нельзя назвать удивительным, поскольку

технические предпосылки для ее начала сформировались еще в конце весны, а публикация не самых оптимистичных
макроотчетов из США дала индексам импульс к снижению. Данные по розничным продажам в США хоть и показали рост на
0,3%, но все же оказались ниже прогнозов (+0,6%), а количество обращений за пособием по безработице выросло до 317 000
(313 000 за прошлый период) по сравнению с ожидаемым значением в 310 000 . В начале текущей недели индексы РТС и
ММВБ также начали коррекцию, что связано со сложной текущей геополитической обстановкой, а также усилением
напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Выступление экстремистов-суннитов и начало активных военных
действий на территории Ирака вызвало рост котировок на нефть: нефть Brent достигла максимальных за последние 9 месяцев
значений.

Предстоящая неделя будет достаточно динамичной. Все внимание сейчас сосредоточено на новостях из Ирака, «газовых»
переговорах между Россией и Украиной, а также на перспективах развития ситуации на востоке Украины. Еще одной важной
новостью будет публикация 18 июня решения ФРС США по монетарной политике, а также последующая пресс-конференция.

Индекс
Значение на 
16.06.2014 Изменение за неделю

S&P 500 1937,78 -0,69%
EURO STOXX 50 3261,42 -1,33%
NIKKEI 225 14933,29 -1,26%
Shanghai Composite 2085,983 2,73%
MSCI EM 1046,28 -0,26%
MICEX 1493,93 0,57%
RTSI 1357,8 -0,28%

Взгляд на рынки:
10-17 июня 2014 г.

Акции 
Значение на 
16.06.2014 Изменение за неделю

Газпром 145,20 0,55%
ЛУКОЙЛ 2149,00 6,12%
Роснефть 253,30 5,38%
Сбербанк 84,85 -4,54%

ВТБ 0,05 -1,86%
Норильский никель 6649,00 -5,41%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
На прошедшей неделе произошла небольшая коррекция ведущих фондовых индексов: S&P 500 упал с отметки 1950 до

1930, а DAX, показав значения чуть выше 10 000, упал немного ниже 9 900. С одной стороны, это частичная фиксация прибыли,
с другой стороны, это связано с ухудшением военной и политической ситуации в Ираке, что повысило цены на нефть, и
напомнило инвесторам о глобальных рисках. Ситуация вокруг Украины также не прибавляет долгосрочного оптимизма.
Главным событием на этой неделе станет решение Комитета ФРС США, где ожидается дальнейшее сокращение выкупа
казначейских облигаций. Рынок отражает сокращение вливаний ликвидности, но лишь частично учитывает вероятность
повышения ставок, начиная с 3-го квартала 2015 г. Крайне важными будут также комментарии регулятора об ожиданиях
рынка труда и инфляции. Председатель ФРС Джанет Йеллен заявляет, что в принятии решения о повышении ставок Комитет
ориентируется на целую "матрицу экономических индикаторов", а не только на уровень безработицы.

Мы вынуждены подчиниться сохраняющемуся в целом позитивному настрою на глобальных рынках и держим длинные
позиции.

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

Динамика российского рынка акций

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

За прошлую неделю российский рынок акций не показал какого-либо значимого движения в ту или иную сторону,
продолжив консолидироваться вокруг уровня 1350 по индексу РТС. Тем не менее, новостной фон вокруг России немного
ухудшился: 1) не удалось договориться с Украиной по газу; 2) противостояние на востоке Украины продолжается, что
вызывает новые разговоры о санкциях.

В среду состоится заседание ФРС США, на котором важными могут оказаться комментарии Д. Йеллен о состоянии
экономики США, а также ее прогнозы по росту процентных ставок.

На этой неделе мы решили сократить долю акций в наших портфелях до 70-90 %. В стратегии «Long/Short» была открыта
короткая позиция на 50% портфеля.

В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
16.06.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 112,94 3,47%

Золото 1272,00 1,57%

Серебро 19,72 3,40%

Медь 47930,00 0,52%

Никель 18589,00 -1,44%

Пшеница 708,50 -3,83%

Кукуруза 2392,00 0,76%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
16.06.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 34,65 0,94%

EUR/RUB 47,02 0,82%

Бивалютная корзина 40,19 0,66%

EUR/USD 1,36 -0,15%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая укороченная неделя прошла под знаком усиления
геополитической напряженности в мире. Помимо событий на
востоке Украины, негативные новости пришли из Ирака, где
усилилось вооруженное противостояние между Севером и Югом. На
фоне этих событий российские еврооблигации находились под
давлением. По длинным облигациям суверенного долга, а также
квази-суверенным бумагам цены снизились на 2-3 п.п. Провал
переговоров по "газовому" вопросу с Украиной также добавили
порцию негатива на рынок. В понедельник ЦБ РФ оставил
неизменными ключевые ставки, а в своих комментариях отметил,
что при сохранении темпов инфляции выше прогнозируемого
уровня возможно дальнейшее повышение ключевых ставок.

На текущей неделе состоится заседание Комитета по открытым
рынкам ФРС США, на котором, скорее всего, будет принято решение
о дальнейшем сворачивании объемов выкупа активов (еще на 10
млрд. долл. США). При этом наиболее важными будут комментарии
главы ФРС США, которые могут оказать влияние на рынки.

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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10-17 июня 2014 г.
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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 стратегии «Стрит» и «Еврооблигации Банки и Финансы».


