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Краткий обзор финансовых рынков
На прошедшей торговой неделе все внимание инвесторов было сосредоточено на геополитике. Россия ввела запрет

на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран, которые ранее применили санкции в отношении нее. Сильнее всего
на эту новость отреагировали европейские индексы, завершив неделю активным снижением. Американский рынок
отреагировал не так бурно, преимущественно, за счет поддержки со стороны позитивной корпоративной отчетности.
Российский рынок всю прошлую неделю также снижался, но уже к пятнице - понедельнику индексы РТС и ММВБ показали
сильный рост на новости о том, что акции Сбербанка и ВТБ, несмотря на санкции в отношении этих банков, не будут
исключены из индекса MSCI. На текущей неделе инвесторы продолжат следить за развитием событий вокруг Украины,
которые снова оказывают основное влияние на рынки. Также интересной будет публикация в США данных по розничным
продажам, отчета по обращениям за пособиями по безработице, а также индекса цен производителей.

Индекс
Значение на 
11.08.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1936,92 -0,11%
EURO STOXX 50 3047,56 -0,75%

NIKKEI 225 15130,52 -2,22%
Shanghai Composite 2224,653 0,06%

MSCI EM 1061,41 -0,74%
MICEX 1372,45 -0,47%
RTSI 1203,67 -0,70%

Взгляд на рынки:
5-12 августа 2014 г.

Акции 
Значение на 
11.08.2014

Изменение за неделю

Газпром 128,30 -0,93%

ЛУКОЙЛ 1947,10 -1,90%

Роснефть 221,38 0,67%

Сбербанк 74,21 2,01%

ВТБ 0,04 -5,46%

Норильский никель 6995,00 -0,07%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
На текущий момент мы считаем, что техническая коррекция на западных рынках еще не закончилась. Экономика

Великобритании уверенно восстанавливается, Китай демонстрирует стабильные макропоказатели, в то время как темпы
роста ВВП Германии и еврозоны в целом стремятся к нулю, а немецкий фондовый рынок с начала июля потерял почти
10% - один из худших результатов. При этом немецкий фондовый индекс экономических ожиданий ZEW упал до 8,6
пунктов с 27,1 пункта в июле. Инвесторы все больше учитывают в своих моделях оценки стоимости компаний фактор
геополитических рисков. Явным бенефициаром этой напряженности выступают азиатские рынки и, преимущественно,
Китай (за прошедшую неделю рост китайского рынка составил еще +1,01%).

Хорошей возможностью для ФРС США уточнить свою позицию по перспективам повышения ставки будет выступление
Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле 21 августа, однако завершение третьего этапа программы количественного
смягчения в сентябре 2014 г., на мой взгляд, неизбежно.

В текущей неспокойной ситуации предпочтение отдается стратегии «Глобальные дивиденды» с ожиданиями
годовой доходности 7-8% годовых при возможной просадке в 3-4%. Если коррекция на западных рынках продолжится
еще на 4-5% - это будет прекрасная возможность для покупки стратегий «Глобальные Фонды».

Динамика российского рынка акций

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

В первой половине прошлой недели, на очередной порции негативных геополитических новостей (о возросшей
вероятности ввода российских войск на Украину, ответных санкциях России) и сообщении MSCI о возможном исключении
Сбербанка и ВТБ из своих индексов, российский рынок акций снижался до уровня 1143 п. по РТС. Однако, в конце
прошлой и начале текущей недели рынок отскочил, вернувшись на уровень 1200 п. по РТС (акции банков решили не
исключать из индексов).

На падении наши портфели были инвестированы на 30-50%. На отскоке доля акций была увеличена до 70-90%. Сейчас
доля акций составляет 50-70 %, так как геополитическая неопределенность сохраняется.

В стратегии «Long/Short» была открыта короткая позиция на 25 % портфеля.
В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
11.08.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 104,68 -0,69%

Золото 1308,48 1,57%

Серебро 20,10 -0,68%

Медь 49930,00 -0,70%

Никель 18573,00 0,76%

Пшеница 546,50 0,46%

Кукуруза 2384,00 -0,17%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
11.08.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 35,94 0,30%

EUR/RUB 48,11 0,06%

Бивалютная корзина 41,38 0,08%

EUR/USD 1,34 -0,28%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

На прошлой неделе российские еврооблигации
находились под давлением из-за геополитических рисков,
в том числе введения Россией ответных санкций, а также
на фоне возможного исключения из индексов MSCI акций
Сбербанка и ВТБ. К концу недели стало известно, что акции
не будут исключены из индексов, что позволило рынку
отыграть часть потерь в начале текущей недели.

Данная положительная тенденция, связанная с
технической коррекцией, может продолжиться в
ближайшее время. Главное внимание будет приковано к
выходу экономической статистики ведущих мировых
держав, а также к геополитическим новостям. Текущие
уровни цен еврооблигаций выглядят довольно интересно
для покупки наиболее подешевевших бумаг, хотя

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:
5-12 августа 2014 г.

геополитические риски все еще сдерживают движение рынка.
В данных рыночных условиях наиболее интересными будут инвестиции в стратегии «Еврооблигации» и «Стрит».
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