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Краткий обзор финансовых рынков
Прошедшая торговая неделя была чрезвычайно нервозной. Основные американские фондовые индексы показывали

разноплановую динамику. В начале недели индексы росли на фоне позитивных данных отчетности американских
компаний, а также комментариев Дж. Йеллен. Но уже начиная с четверга большое влияние на рынок начали оказывать
геополитические события: введение нового пакета санкций в отношении России со стороны США, а затем крушение
гражданского самолета авиакомпании Malaysia Airlines на территории Восточной Украины. Спровоцированный трагедией
новый виток геополитической напряженности привел к падению на всех рынках, но российские, естественно, пострадали
больше других.

На текущей неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на геополитике: новости о расследовании
крушения малазийского «Боинга», дальнейший вектор развития отношений между Россией и Западом, а также Россией и
Украиной, ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, продолжится публикация корпоративной отчетности в США.

Индекс
Значение на 
21.07.2014

Изменение за неделю

S&P 500 1973,63 -0,18%
EURO STOXX 50 3137,06 -1,53%

NIKKEI 225 15215,71 -0,53%
Shanghai Composite 2054,479 -0,59%

MSCI EM 1063,26 -0,04%
MICEX 1384,5 -6,67%
RTSI 1239,13 -9,01%
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Акции 
Значение на 
21.07.2014

Изменение за неделю

Газпром 136,01 -7,79%
ЛУКОЙЛ 1940,00 -3,79%
Роснефть 225,91 -6,65%
Сбербанк 76,56 -8,37%

ВТБ 0,04 -1,60%
Норильский никель 6819,00 -6,11%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
На прошлой неделе мировые рынки были серьезно обеспокоены эскалацией ситуации на Восточной Украине из-за

сбитого «Боинга» «Малазийских авиалиний» и начавшейся широкомасштабной военной операцией в Секторе Газа.
Больше всего пострадали котировки европейских компаний - индекс DAX снизился к отметке 9600 из-за тесной связи с
последствиями расширения санкций против России. Пока эти события не вылились в широкомасштабную коррекцию, но
инвесторам приходится закладывать выросший геополитический риск в модели будущих прибылей корпораций.

Отчетность американских корпораций за 2-й квартал в целом выглядит неплохо: отчитались уже 82 компании из
индекса S&P 500, и примерно 2/3 результатов – лучше ожиданий. Однако макроэкономические индикаторы не
демонстрируют уверенного роста. Кроме того, выросла обеспокоенность держателей долга автокредитов - просрочка
более 60 дней резко подскочила в 22 штатах, что сразу напомнило о кризисе ипотечных закладных 2007 г.

Пока коррекция не получила развития, мы сохраняем длинные позиции в международных стратегиях, однако,
возможно, скоро нам придется быстро реагировать на ухудшение мирового инвестиционного климата.

В текущей 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 последнюю неделю индекс РТС снизился почти на 7%, в том числе за счет ослабления рубля выше 35 руб./долл.
США. Основным поводом для коррекции стало введение США санкций в отношении России, а также новый виток
геополитической напряженности на фоне крушения пассажирского самолета на востоке Украины. Несмотря на то, что
новые санкции США затронули ряд крупных компаний и банков, включая публичные («Роснефть» и «Новатэк»), нельзя
сказать, что предпринятые меры сильно ударят по бизнесу компаний. Тем не менее, нельзя исключать, что будут введены
более серьезные секторальные санкции в будущем.

Начало коррекции мы встретили со значительной долей денежных средств в портфелях (50-60%). На текущей неделе
мы начали увеличивать долю акций до 50-70 %, надеясь на отскок. 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 
14.07.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 107,68 -0,03%

Золото 1312,49 0,41%

Серебро 21,01 0,47%

Медь 49420,00 -2,75%

Никель 18776,00 -2,75%

Пшеница 628,00 -2,82%

Кукуруза 2322,00 0,83%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
14.07.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 35,21 2,58%

EUR/RUB 47,61 1,89%

Бивалютная корзина 40,76 2,06%

EUR/USD 1,35 -0,70%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций прошла
под знаком увеличения геополитических рисков. Введение
санкций против российской «оборонки», а также нескольких
ведущих компаний и банков («ВЭБ», «Газпромбанк»,
«Роснефть», «НОВАТЭК») привели к снижению котировок. Угол
наклона кривой суверенного долга России увеличился в
результате опережающего роста доходности на дальнем
отрезке кривой, где он составил 15-20 б.п. – против 10 б.п. на
среднем и ближнем отрезках. В субинвестиционном сегменте
масштаб коррекции был меньше, а под давлением в основном
оказались корпоративные бумаги, попавшие под санкции. При
этом волатильность на рынках сильно возросла. Вслед за
падением происходят попытки роста, что говорит о наличии
спекулятивного капитала, а также о большой нервозности на
рынке.

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

На текущей неделе главное внимание будет приковано к геополитике, где появление новостей о конфликте на
Украине, да и в мире в целом (как положительных, так и негативных) может вызвать очередное движение котировок.

После фиксации прибыли в предыдущие недели, мы предпочитаем делать осторожные покупки квазисуверенных
облигаций со средней дюрацией и облигаций банков с коротким сроком погашения.

В данных рыночных условиях наиболее интересными будут инвестиции в стратегию «Еврооблигации».

Взгляд на рынки:
15-22 июля 2014 г.
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