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Краткий обзор финансовых рынков
На прошедшей неделе основные мировые фондовые индексы показывали положительную динамику. Данное

движение было обусловлено как технической коррекцией, так и отсутствием негативных геополитических новостей. К
тому же, поддержку рынку продолжала оказывать достаточно сильная корпоративная отчетность в США. Российский
рынок показывал активный рост всю прошедшую неделю. Котировки нефти марки Brent на прошлой неделе продолжили
падение, что связано, в первую очередь, с общим снижением спроса на энергоносители из-за спада европейской
экономики, а также отсутствием прямого военного конфликта в нефтедобывающие регионах Ирака и Ливии.

Самым ожидаемым событием текущей недели станет публикация протокола заседания ФРС США в среду, а также
выступление Дж. Йеллен, запланированное на пятницу. Факторы геополитики и, в частности развитие событий вокруг
Украины, по-прежнему будут оказывать влияние на рынки.

Индекс
Значение на 
18.08.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1971,74 1,80%
EURO STOXX 50 3073,45 0,85%

NIKKEI 225 15322,6 1,27%
Shanghai Composite 2239,466 0,67%

MSCI EM 1077,07 1,48%
MICEX 1425,18 3,84%
RTSI 1243,56 3,31%

Взгляд на рынки:
12-19 августа 2014 г.

Акции 
Значение на 
18.08.2014

Изменение за неделю

Газпром 134,29 4,67%

ЛУКОЙЛ 2043,00 4,93%

Роснефть 224,68 1,49%

Сбербанк 75,15 1,27%

ВТБ 0,04 0,74%

Норильский никель 7065,00 1,00%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Коррекция, начавшаяся было на мировых рынках, не продлилась долго, и рынки понемногу отыгрывают свои позиции,

хотя основные мировые индексы все еще далеки от обновления своих максимумов.
Общую картину дефляции мировой экономики и растущей геополитической неопределенности дополняет сверхмягкая

монетарная политика ведущих центробанков. На рынке США отмечается очень большой объем программ обратного
выкупа.

21 августа состоится выступление главы ФРС США Дж. Йеллен на симпозиуме крупнейших финансистов в Джексон-
Хоуле, где основное внимание должно быть уделено интерпретации показателей состояния рынка труда, устойчивости
роста экономики и перспективам повышения ставок.

В текущей неспокойной 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 неделю российский рынок акций вырос на 4%, достигнув отметки 1250 п. по РТС. Отсутствие негативных
геополитических новостей и относительно миролюбивое выступление В. Путина в Крыму оказали рынку поддержку, даже
несмотря на падение цены на нефть Brent ниже 102 долл. США за баррель. Пара рубль/доллар США продолжает
торговаться вокруг отметки 36.

На настоящий момент доля акций в портфелях составляет 100%. Мы ожидаем, что новости о предстоящих переговорах
на высшем уровне относительно урегулирования конфликта на Украине могут вызвать дальнейший рост рынка.

В стратегии «Long/Short» была открыта длинная позиция на 100 % портфеля.
В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
18.08.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 101,60 -3,60%

Золото 1298,40 -0,77%

Серебро 19,64 -2,29%

Медь 49000,00 -1,86%

Никель 18436,50 -0,87%

Пшеница 542,50 -0,73%

Кукуруза 2408,00 1,01%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
18.08.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 36,05 0,32%

EUR/RUB 48,17 0,13%

Бивалютная корзина 41,52 0,34%

EUR/USD 1,34 -0,16%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Российские еврооблигации показали неплохую
повышательную динамику на прошлой неделе,
отыгрывая ослабление геополитических рисков.
Доходности многих бумаг, особенно в квази-
государственных банках, снизилась на 0,5-1 п.п., что
отразилось в росте цен на величину до 5 п.п. на длинном
участке кривой доходности. При этом объемы торгов, в
отличие от предыдущих недель, также выросли, что
говорит о поддержке роста рынка со стороны его
участников.

На текущей неделе положительная тенденция
может продолжиться. Внимание будет приковано к
выходу статистики по экономике ведущих мировых
держав, публикации протоколов предыдущего
заседания ФРС США, но, главное, к геополитическим
новостям.

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:
12-19 августа 2014 г.

Текущие уровни выглядят довольно интересно для покупки российских бумаг, несмотря на их рост на прошлой
неделе, так как спред к мировым аналогам достаточно велик.

В данных рыночных условиях наиболее интересными будут инвестиции в стратегии «Еврооблигации»,
«Еврооблигации+» и «Стрит».

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

205

215

225

235

245

255

265

275
ММВБ копр. обл. JPM EMBI, пр. шкала

1150

1250

1350

1450

1550

1650

1750

90

95

100

105

110

115

120
Нефть Brent Золото

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

32

34

36

38

40

42

44 Бивалютная корзина EUR/USD


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2

