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Краткий обзор финансовых рынков
На прошлой неделе глобальные площадки корректировались вверх после недавнего спада. В

США, несмотря на слабый PMI (индекс деловой активности), выходила достаточно хорошая
корпоративная отчетность (особенно отличились компании розничной торговли и авиалинии), а данные
по рынку труда свидетельствовали о снижении общего уровня безработицы и числа новых заявок на
пособия, даже несмотря на аномально холодную погоду января.

В Европе имел место рост локальных PMI, свидетельствующий о продолжении экономического
восстановления в еврозоне. На этом фоне ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку без
изменений, хотя многие рыночные игроки ждали ее снижения с целью борьбы со все еще
сохраняющейся угрозой дефляции. Валюты развивающихся рынков также немного отыграли свои потери
после жесткого укрепления доллара неделями ранее.

Индекс

Значение на 

10.02.2014 Изменение за неделю

S&P 500 1799,84 3,33%

EURO STOXX 50 3032,53 2,31%

NIKKEI 225 14718,34 0,68%

Shanghai Composite 2086,067 2,61%

MSCI EM 935,5 0,95%

MICEX 1476,28 2,32%

RTSI 1336,02 3,31%

Взгляд на рынки:

3 – 10 февраля 2014 г.
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Акции 

Значение на 

10.02.2014

Изменение за 

неделю

Газпром 146,83 3,72%

ЛУКОЙЛ 1987,50 1,04%

Роснефть 247,41 3,69%

Сбербанк 95,49 0,97%

ВТБ 0,05 0,77%

Норильский никель 5568,00 4,70%

Динамика глобальных рынков

Максим Попов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Согласно моим ожиданиям, на прошлой неделе глобальные рынки (и российский вместе с ними)

отыграли часть продаж, вызванных страхами в отношении кризиса на развивающихся рынках. Я не жду

дальнейших сильных движений на краткосрочном горизонте, а в среднесрочной перспективе

положительно смотрю на акции периферийных европейских экономик. Развивающиеся рынки, скорее

всего, еще некоторое время продолжат показывать слабую динамику в сравнении с развитыми.

Учитывая все вышесказанное, на прошедшей неделе мы сохранили позиции в портфелях «long

only» и стратегии Арбитраж волатильности без изменений. В случае дальнейшего снижения рыночной

волатильности мы будем постепенно сокращать позиции в ряде открытых спрэдов по Арбитражу

волатильности.

Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском 

рынке акций) 
За последнюю неделю индекс РТС вырос на 4%, достигнув уровня в 1350 пунктов. Поводом для

роста послужила стабилизация курсов валют развивающихся стран, в том числе и рубля. Вышедшие

хуже ожиданий данные по рынку труда в США не смогли огорчить участников рынка, учитывая, что

уровень безработицы все-таки снизился. Заседание ЕЦБ также не преподнесло никаких сюрпризов.

На этой неделе основным событием станет выступление Дженнет Йеллен перед Конгрессом США,

на котором прояснится ее отношение к дальнейшему сворачиванию программы QE, особенно на фоне

плохих данных по рынку труда за последние 2 месяца.

На текущий момент доля денежных средств в портфелях сохраняется на уровне 10-15%, и мы пока

сохраняем позитивный взгляд на рынок на ближайшие пару недель.
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Товар, USD 

Значение на 

10.02.2014 Изменение за неделю

Нефть Brent 108,63 2,44%

Золото 1274,78 1,36%

Серебро 20,11 3,62%

Медь 50980,00 0,20%

Никель 14165,00 2,38%

Пшеница 662,75 6,17%

Кукуруза 2345,00 -0,68%

Взгляд на рынки:

3 – 10 февраля 2014 г.

Динамика сырьевых рынков
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Денис Мязин – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 

Значение на 

10.02.2014 Изменение за неделю

USD/RUB 34,76 -1,95%

EUR/RUB 47,42 -1,08%

Бивалютная корзина 40,49 -1,42%

EUR/USD 1,36 0,89%
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Динамика валютных рынков
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Динамика рынков облигаций

Продолжается переток в качество из облигаций

развивающихся рынков. Российский внутренний рынок

к настоящему моменту продолжает оставаться под

воздействием ослабления рубля. Также слабый рубль

влияет на переоценку рисков производителей,

ориентированных на внутренний рынок.

За минувшую неделю мной были увеличены

позиции в среднесрочных еврооблигациях

качественных российских банков и долгосрочных

еврооблигациях ВТБ.

В планах - участие в новых первичных

размещениях и увеличение позиции в среднесрочных

еврооблигациях.

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 еѐ 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

За минувшую неделю мы наблюдали восстановление рынка российских еврооблигаций, при

остановке снижения доходностей казначейских обязательств США. .


