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Краткий обзор финансовых рынков
На прошлой неделе участники рынка ждали данных по рынку труда (практически совпали с ожиданиями) и

выступления главы ЕЦБ Марио Драги (который не исключил нестандартных мер по поддержке экономики еврозоны).
Однако оба эти события не произвели особого впечатления на инвесторов, а падение бумаг технологического

сектора в США, вновь возросшие к концу недели геополитические риски, связанные с сепаратистскими настроениями
на юго-востоке Украины, и ослабление нефтяных котировок окончательно испортили аппетит инвесторов к
рискованным активам.

На текущей неделе в США стартует сезон корпоративной отчетности. Динамика ведущих индексов на этой неделе
продемонстрируют, насколько сильны опасения инвесторов относительно возможности коррекции на мировых рынках.

Индекс
Значение на 
07.04.2014

Изменение за 
неделю

S&P 500 1845,04 -1,46%

EURO STOXX 50 3185,97 0,77%

NIKKEI 225 14808,85 -0,13%
Shanghai Composite 2058,83 1,26%

MSCI EM 1004,15 0,96%
MICEX 1349,79 -1,42%
RTSI 1193,78 -2,64%

Взгляд на рынки:
1 – 8 апреля 2014 г.

Акции 
Значение на 
07.04.2014

Изменение за 
неделю

Газпром 133,99 -1,11%

ЛУКОЙЛ 1920,00 -2,04%

Роснефть 231,42 -1,33%

Сбербанк 79,95 -4,59%

ВТБ 0,04 -4,70%
Норильский никель 6118,00 4,31%

Динамика глобальных рынков

Максим Попов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Вышедшую в минувшую пятницу статистику по рынку труда в США за март нельзя назвать впечатляющей.

Фактические данные вновь оказались чуть хуже прогноза. В дополнение к этому вновь активизировались политические
риски. Совокупность данных факторов привела к достаточно ощутимой двухдневной (пятница-понедельник) коррекции
на рынках.

В настоящий момент я бы не стал переоценивать силу этого движения по следующим причинам: во-первых,
впереди сезон корпоративной отчетности. Ожидания уже довольно консервативные, и здесь можно ждать позитивных
сюрпризов. Во-вторых, на мой взгляд, инвесторы склонны завышать степень политических рисков и, если они не
оправдаются, мы можем увидеть достаточно быстрое движение наверх.

Учитывая вышесказанное, я не менял существенно состав портфелей. Доля денежных средств составляет порядка
20%. На мой взгляд, наибольший потенциал роста до конца года имеет стратегия «Арбитраж волатильности».

Динамика российского рынка акций

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

Обострение ситуации на юго-востоке Украины стало причиной падения индекса РТС в начале этой недели почти на
4%, до уровня ниже отметки 1200 пунктов. При этом рубль продолжает торговаться в диапазоне 35-36 руб/долл., а на
других развивающихся рынках, например, Турции и Бразилии, продолжается «ралли», даже несмотря на начавшуюся
коррекцию в американских акциях.

Вышедшие на прошлой неделе данные по рынку труда в США почти совпали с ожиданиями рынка, тем самым не
повысив вероятность скорого повышения ставок ФРС США, что позитивно для валют развивающихся стран. На заседании
ЕЦБ Драги дал понять, что банк готов предпринять нестандартные меры (например, количественного смягчение) для
ускорения роста в еврозоне. Мы продолжаем сохранять позитивный взгляд на российские акции. Доля акций в
портфелях составляет около 90-100%.

Лучшими стратегиями на российском рынке в текущей ситуации являются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, USD 
Значение на 
07.04.2014

Изменение за 
неделю

Нефть Brent 105,82 -1,80%

Золото 1297,28 1,03%

Серебро 19,91 0,78%

Медь 46500,00 -0,39%

Никель 16365,00 3,12%

Пшеница 739,50 -3,21%

Кукуруза 2348,00 -0,25%

Взгляд на рынки:
1 – 8 апреля 2014 г.

Динамика сырьевых рынков

Андрей Лифшиц – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
07.04.2014

Изменение за 
неделю

USD/RUB 35,64 1,32%

EUR/RUB 48,96 1,08%

Бивалютная корзина 41,63 1,50%

EUR/USD 1,37 -0,20%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Рынок еврооблигаций российских эмитентов рос всю
прошлую неделю только для того, чтоб упасть в понедельник
на новом витке «украинской истории». Тем не менее,
падение было весьма умеренным. Более того, уже на
следующий день рынок отыграл половину своего падения.
Американские казначейские облигации не демонстрируют
никакой внятной динамики, торгуясь третий месяц в
коридоре 2,6-2,8% по доходности.

Мы не меняли структуру портфелей последнюю неделю,
т.к. рынок был недостаточно «дорог», чтобы продавать.
Расходовать оставшиеся денежные средства в стратегиях мы,
вероятно, будем либо при серьезном падении рынка, либо
по факту урегулирования кризиса на Украине.

В текущих условиях привлекательными
представляются стратегии «Еврооблигации» и
«Еврооблигации плюс»

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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