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Краткий обзор финансовых рынков
Основные американские фондовые индексы завершили прошедшую неделю в «красной зоне» на фоне позитивной

макростатистики, усилившей ожидания более раннего повышения ставок ФРС США. Российские рынки показали снижение на
новостях о введении нового пакета санкций против российских нефтегазовых и оборонных компаний, государственных банков,
а также на снижении нефтяных котировок. Нефть марки Brent пробила важный уровень поддержки в $100/барр. и опустилась
до $97,7/барр. на фоне общемирового падения спроса на «черное золото». Ограничение валютного финансирования для
госбанков и снижающаяся нефть привели к тому, что курс рубля к доллару достиг своего мартовского минимума, преодолел
его и в начале текущей недели продолжает ставить новые рекорды падения.

На текущей неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах очередного заседания ФРС США (17
сентября), а также на выступлении Дж. Йеллен (18 сентября). В четверг в Великобритании также состоится референдум по
вопросу о независимости Шотландии, а для российского рынка важным будет ход мирного процесса на востоке Украины.
Данные по инфляции США также способны оказать влияние на динамику рынков.

Индекс
Значение на 
15.09.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1984,13 -0,87%
EURO STOXX 50 3231,7 -1,10%

NIKKEI 225 15948,29 1,55%
Shanghai Composite 2339,14 0,55%

MSCI EM 1055,78 -3,58%
MICEX 1454,19 -0,72%
RTSI 1194,73 -4,08%

Взгляд на рынки:
9-16 сентября 2014 г.

Акции 
Значение на 
15.09.2014

Изменение за неделю

Газпром 136,00 -2,16%

ЛУКОЙЛ 2174,90 1,00%

Роснефть 232,19 -0,78%

Сбербанк 75,63 -3,89%

ВТБ 0,04 -3,10%

Норильский никель 7460,00 -0,67%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Безусловно, центральными событиями недели являются заседание ФРС США в среду, 17 сентября и следующее за ним

объявление прогнозов дальнейшего экономического развития страны. Участники рынка ждут таргетирования сроков, когда
регулятор будет готов полностью свернуть программу выкупа облигаций и начать повышать базовую ставку. «Раздутый»
баланс ФРС США и иллюзия «вечного предоставления ликвидности рынку» приведет к надуванию опасных инфляционных
пузырей и прекращению наметившегося экономического роста, а быстрый процесс стерилизации ликвидности - к
дестабилизации финансовых рынков. Рынок также «переваривает» статистику Китая, которая в этот раз была не столь
оптимистичной, особенно темпы роста индустриального производства в 6,8% против ожиданий 8,8%, и косвенный, но не
менее важный показатель потребления электроэнергии. Китайский регулятор может пойти на мягкое стимулирование, а в
октябре ожидается объединение локального китайского рынка с рынком Гонконга, что, предположительно, вызовет
значительный приток средств иностранных инвесторов.

За прошедшую неделю корректировок позиций в стратегиях на международных рынках не было - доля денежных средств
остается на минимальном уровне в 1%.

В текущей рыночной 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 индекс РТС упал на 4%, в основном за счет ослабления рубля (на 3%) до 38,7 руб./долл. США на фоне дефицита
долларовой ликвидности, вызванной санкциями. Между тем, продолжение перемирия на востоке Украины может привести к
частичному снятию санкций уже в конце сентября.

На текущий момент доля акций в наших портфелях составляет 100%. На наш взгляд, с текущих уровней есть высокая
вероятность отскока в цене на нефть, рубле и российских акциях.

В стратегии «Long/Short» открыта длинная позиция на 85% портфеля. На прошедшей неделе был зафиксирован убыток от
длинной позиции (после введения новых санкций в отношении России). Длинная позиция была заново открыта на 3,5% ниже
цены фиксации убытка.

В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
15.09.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 97,88 -2,95%

Золото 1233,22 -1,77%

Серебро 18,62 -1,80%

Медь 48290,00 -2,97%

Никель 17992,00 -9,52%

Пшеница 498,25 -6,61%

Кукуруза 2373,00 -0,25%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
15.09.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 38,33 3,71%

EUR/RUB 49,57 3,71%

Бивалютная корзина 43,43 3,70%

EUR/USD 1,29 0,35%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

На прошлой неделе рынки находились под давлением
из-за геополитических рисков, а также по причине
ожидания более раннего повышения процентных ставок со
стороны ФРС США. К тому же, решение ЦБ РФ оставить
ставки неизменными и падающая цена на нефть привели к
снижению курса рубля, что добавило негатива. Снижение
цен было не очень большим (0,3-0,5 п.п.), как и объемы
торгов. В наших портфелях мы не проводили активных
операций. Доля инвестированных средств составляет 96,5%.

На текущей неделе внимание будет приковано к
заседанию ФРС США, которое может прояснить дальнейшее
направление политики по процентным ставкам. Также
рынки будут следить за ходом голосования об отделении
Шотландии и данными статистики по экономике ведущих
мировых держав.

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:
9-16 сентября 2014 г.

Текущие уровни выглядят довольно интересно для покупки российских бумаг, так как спред к мировым аналогам
достаточно велик из-за геополитического риска. В случае снижения данного риска, ожидаем опережающего роста именно
российских облигаций по отношению к аналогам.

В данных рыночных условиях наиболее интересной представляются стратегии «Еврооблигации»,
«Еврооблигации+», «Стрит».
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