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Краткий обзор финансовых рынков
На прошедшей неделе, после публикации неожиданно сильной американской статистики по рынку труда, основные

американские фондовые индексы снова обновили свои максимумы. Так, индекс S&P 500 достиг отметки в 1985 пунктов, а
индекс Dow Jones -17068 пунктов. Индекс ММВБ продолжает консолидацию на уровнях 1480 - 1500 пунктов.

Несмотря на то, что ситуация в Ираке и Ливии все еще остается напряженной, объем поступающей на мировой рынок
нефти не уменьшился, и цены на нефть на прошлой неделе продолжали снижаться.

На текущей неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации протокола заседания ФРС
США, из которого будет понятно дальнейшее направление монетарной политики страны, а также на геополитических
новостях.

Индекс
Значение на 
07.07.2014 Изменение за неделю

S&P 500 1977,65 0,89%
EURO STOXX 50 3230,92 0,08%
NIKKEI 225 15379,44 1,43%
Shanghai Composite 2059,927 0,57%
MSCI EM 1064,33 1,29%
MICEX 1513,72 2,53%
RTSI 1385,24 1,40%

Взгляд на рынки:
1-8 июля 2014 г.

Акции 
Значение на 
07.07.2014 Изменение за неделю

Газпром 150,31 0,91%

ЛУКОЙЛ 2113,00 3,78%

Роснефть 248,99 -0,12%

Сбербанк 85,49 1,17%

ВТБ 0,04 4,11%

Норильский никель 7149,00 6,40%

Динамика глобальных рынков

Денис Новиков – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
Период "странного спокойствия" на глобальных рынках, похоже, затянулся: индекс S&P 500 очень медленно движется

наверх к отметке 2000 с небольшими откатами до уровня в 1975 пунктов, а 10-ти летние казначейские облигации США
продолжают торговаться в диапазоне доходности 2,52-2,66%. Можно все чаще услышать комментарии экономистов и
аналитиков, что экономика США уже демонстрирует рост, а дальнейшее удержание ставок на столь низких уровнях будет
иметь далеко идущие болезненные последствия для надувания ненужных спекулятивных пузырей.

Штрафы и претензии американского правительства к европейским банкам за нарушение санкций против Ирана и
Судана существенно снижают котировки акций этих банков и, на наш взгляд, дают хорошую возможность недорого купить
«ставку на оздоровление» в Европе.

Внимание в ближайших американских статистических данных будет сфокусировано на «минутках ФРС», публикуемых в
среду 9 июля. Начиная с 8 июля, стартует сезон отчетности американских корпораций за 2-й квартал 2014 г. При этом
наиболее важные отчеты мы увидим в период с 11 по 15 июля.

На данный момент мы подчиняемся сохраняющемуся в целом позитивному настрою на глобальных рынках и
сохраняем длинные позиции. 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) 

Всю прошлую неделю рынок продолжил консолидироваться в диапазоне 1350-1400 пунктов по индексу РТС.
Основным событием прошлой недели стала публикация данных о рынке труда в США, которые вышли значительно
лучше ожиданий, что усилило спекуляции относительно более раннего повышения процентных ставок. Однако рынки
пока вяло реагируют на такие риски. На востоке Украины ситуация продолжает оставаться неспокойной, а разговоры о
новых санкциях не утихают.

Мы продолжаем сохранять консервативную позицию в наших портфелях (доля денежных средств составляет 40-60%).
В стратегии «Long/Short» была открыта короткая позиция на 70% портфеля.

В данной ситуации более привлекательными стратегиями остаются стратегии «70/40» и «Long/Short».
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Товар, долл. США
Значение на 
07.07.2014

Изменение за неделю

Нефть Brent 110,24 -1,89%
Золото 1319,94 -0,56%

Серебро 21,01 -0,20%
Медь 51010,00 2,99%

Никель 19258,00 1,44%
Пшеница 669,75 -4,36%
Кукуруза 2304,00 -1,71%

Динамика сырьевых рынков

Александр Присяжнюк – Управляющий активами (стратегии на рынках облигаций) 

Валюты 
Значение на 
07.07.2014

Изменение за неделю

USD/RUB 34,43 1,32%

EUR/RUB 46,85 0,70%

Бивалютная корзина 40,04 1,06%

EUR/USD 1,36 -0,64%

Динамика валютных рынков

Динамика рынков облигаций

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций
прошла под знаком небольшого снижения. На фоне
возобновления огня на Украине, понижения прогноза по
рейтингу России от агентства Moody's, выхода хорошей
статистики по американскому рынку труда, которая была
значительно лучше прогноза (288 тыс. новых рабочих мест
против ожидавшихся 215 тыс.), доходности по большинству
бумаг повысились. На неделе произошло успешное
размещение нового выпуска ВТБ в швейцарских франках.
Стоит отметить, что объемы торгов невысокие, - сказывается
наступление поры летних отпусков.

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

Вместе с тем, дальнейшее движение на рынке во многом будет зависеть от перспектив российской экономики,
которая, судя по последним данным, все больше замедляется, а прогнозы правительства РФ и ЦБ продолжают
ухудшаться. При этом вероятность новых всплесков напряженности на Украине также сохраняется. Дальнейшее
снижение доходности казначейских облигаций США выглядит маловероятным, скорее наоборот. Иными словами,
положительные факторы, о которых говорилось выше, уже учтены в цене. Соответственно, любое коррекционное
движение в этом сегменте может вызвать очень сильные подвижки в российских еврооблигациях.

На текущей неделе основное внимание будет приковано к публикации протокола предыдущего заседания ФРС
США, который сможет прояснить позиции членов комитета относительно дальнейшей монетарной политики США.
Основное внимание будет уделяться геополитике, где появление новостей (как положительных, так и негативных)
может вызвать очередное движение котировок. В данных рыночных условиях мы предпочитаем инвестиции в
стратегии «Еврооблигации» и «Еврооблигации Банки и Финансы».

Взгляд на рынки:
1-8 июля 2014 г.
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