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Краткий обзор финансовых рынков
Деэскалация напряженности вокруг Украины и достаточно позитивные новости по США и еврозоне

обеспечили позитивный настрой практически на всех основных рынках. Разрешение украинского конфликта

постепенно перемещается в дипломатические каналы, что не может не радовать инвесторов.

В США скромные цифры по росту доходов и расходов населения, а также комментарии главы ФРС США

о слабости рынка труда позволили инвестиционному сообществу рассчитывать на повышение ставок в

ранее озвученном режиме, а не ускоренными темпами. Данные по инфляции в еврозоне оказались ниже

ожиданий. В этой связи на предстоящем в четверг заседании ЕЦБ придется сделать выбор в отношении

целесообразности дальнейшего смягчения монетарной политики. Индекс PMI в обрабатывающей

промышленности Китая оказался выше ожиданий, добавив оптимизма инвесторам.

Индекс

Значение на 

31.03.2014 Изменение за неделю

S&P 500 1872,34 0,80%

EURO STOXX 50 3161,6 3,56%

NIKKEI 225 14827,83 2,44%

Shanghai Composite 2033,306 -1,60%

MSCI EM 994,65 4,27%

MICEX 1369,29 5,50%

RTSI 1226,1 8,35%

Взгляд на рынки:

24-31 марта 2014 г.

Акции 

Значение на 

31.03.2014

Изменение за 

неделю

Газпром 135,50 9,63%

ЛУКОЙЛ 1960,00 4,81%

Роснефть 234,53 2,86%

Сбербанк 83,80 6,89%

ВТБ 0,04 16,47%

Норильский никель 5865,00 -0,76%

Динамика глобальных рынков

Максим Попов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)

Отсутствие ощутимых негативных новостей со стороны макростатистики, с одной стороны, и некоторое

ослабление политической напряженности, с другой стороны, вызвали прилив оптимизма на глобальных

рынках в конце прошлой недели. На мой взгляд, говорить о формировании нового восходящего тренда еще

рано, однако игнорировать возросшую силу покупателей нельзя. Учитывая данный факт, я принял решение

сократить долю денежных средств в стратегиях лонг-онли до 15%, увеличив аллокацию на

североамериканские и европейские акции.

В стратегии "арбитраж волатильности" я предпочитаю открывать календарные спрэды на 

средней и дальней части кривой. На мой взгляд, именно эта стратегия имеет наибольший потенциал 

роста до конца года. 
Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском 

рынке акций) 
За последнюю неделю индекс РТС вырос почти на 5 %, достигнув уровня 1200 пунктов, в том числе за

счет укрепления рубля на 1,5% до 35 руб/долл. Продолжение отскока на российском рынке акций связано со

снижением напряженности в ситуации с Украиной и ожиданием новых стимулирующих мер в Китае и

еврозоне. Важно отметить, что последние 2 недели рост акций развивающихся стран опережает рост акций в

развитых странах, что обусловлено их относительной дешевизной после распродаж в начале года.

На текущий момент наши портфели остаются полностью инвестированными, учитывая довольно

существенную вероятность дальнейшего роста акций. Лучшей стратегией на российском рынке в текущей

ситуации является стратегия "70/40", которая позволяет не слишком сильно падать на ослаблении

рынка, но при этом расти вместе с рынком.
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Товар, USD 
Значение на 

31.03.2014
Изменение за неделю

Нефть Brent 107,76 0,89%

Золото 1284,01 -1,89%

Серебро 19,75 -1,57%

Медь 46780,00 3,38%

Никель 15870,00 -1,36%

Пшеница 764,00 -3,84%

Кукуруза 2354,00 -0,42%

Взгляд на рынки:

24 – 31 марта 2014 г.

Динамика сырьевых рынков

Денис Мязин – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 

24.03.2014
Изменение за неделю

USD/RUB 35,17 -2,62%

EUR/RUB 48,44 -2,73%

Бивалютная корзина 41,02 -3,07%

EUR/USD 1,38 -0,51%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Данный рост состоялся на фоне бокового движения

доходностей казначейских обязательств США.

Сдерживающим фактором остаѐтся риск

пересмотра кредитных рейтингов России.

Российский внутренний рынок позитивно

отреагировал на укрепление рубля.

На минувшей неделе по портфелям началась

покупка среднесрочных качественных корпоративных

выпусков. На мой взгляд, в текущих условиях более

привлекательной выглядит стратегия

Еврооблигации плюс, позволяющая сделать ставку

не только на возврат котировок еврооблигаций к

докризисным уровням, но также и на рост

российского рынка акций.

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 еѐ 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

Отсутствие негативных новостей вокруг Украины, развитие политической ситуации в Киеве,

состоявшаяся встреча Керри и Лаврова привели к росту на рынке российских еврооблигаций.
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