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Краткий обзор финансовых рынков
На прошлой неделе акции развитых рынков выглядели заметно лучше акций развивающихся

рынков. Достаточно сильные данные по американскому индексу деловой активности PMI и
корпоративной отчетности перевесили как падение продаж домов в январе (на 5,6% в сравнении с
декабрем), так и несколько тревожную информацию о том, что ряд членов ФРС США не против начать
повышение процентных ставок уже в краткосрочной перспективе (что следует из протоколов последнего
заседания). В Европе свою роль сыграл общий положительный настрой инвесторов, наряду с
ожиданиями завершения политического кризиса в Италии и окончательного утверждения нового
правительства. Интерес к японским акциям был во многом обусловлен сильными данными по
внутреннему спросу и решением ЦБ страны принять меры по дополнительному стимулированию
кредитования. Развивающиеся рынки продолжали испытывать негативное давление фактора разворота
потоков капитала и ослабления валют на фоне дефицитов текущих счетов многих из таких стран, но уже
наметились признаки некоторой коррекции во многих валютах, за исключением рубля.

Индекс

Значение на 

24.02.2014 Изменение за неделю

S&P 500 1847,61 0,49%

EURO STOXX 50 3157,31 1,23%

NIKKEI 225 14837,68 3,09%

Shanghai Composite 2076,686 -2,75%

MSCI EM 958,42 -0,61%

MICEX 1489,01 -1,23%

RTSI 1318,98 -2,11%

Взгляд на рынки:

17 – 24 февраля 2014 г.
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Акции 

Значение на 

24.02.2014

Изменение за 

неделю

Газпром 149,10 -1,40%

ЛУКОЙЛ 2033,30 -0,77%

Роснефть 249,25 -0,30%

Сбербанк 94,67 -2,87%

ВТБ 0,05 -2,49%

Норильский никель 5946,00 3,00%

Динамика глобальных рынков

Максим Попов – Управляющий активами (стратегии  на глобальных рынках)
В течение прошедшей недели глобальные рынки двигались, скорее, в боковом направлении.

Этому способствовал перерыв в публикации макростатистики и относительно нейтральный новостной

фон. Также, очевидно, инвесторам нужна была передышка для переосмысления позиций после

достаточно быстрого выкупа коррекции.

В настоящий момент я не вижу серьезных аргументов для движения вниз от текущих уровней.

Сезон корпоративной отчетности сюрпризов не принес, а негатив от слабых макроэкономических

данных в США, вышедших в начале года, на мой взгляд, уже в цене. Исходя из этого я рассчитываю на

сохранение позитивного настроя на глобальных рынках и не меняю состав портфелей.

Динамика российского рынка акций

Сабина Мухамеджанова – Управляющий активами (стратегии на российском 

рынке акций) 
За прошедшую неделю российский рынок акций снизился примерно на 2% до уровня в 1300 пунктов

по РТС на фоне политического кризиса в Украине и угрозы дефолта в этой стране. В последние несколько

дней ситуация начала немного стабилизироваться, а МВФ уже подтвердил готовность предоставить пакет

финансовой помощи, что несколько успокоило инвесторов.

Основными событием в ближайшем будущем на глобальной арене станет ежегодный съезд

компартии Китая, на котором будут определены основные приоритеты и прогнозы развития страны. Кроме

того, важными для рынков будут макростатистика по экономике США и очередное заседание ЕЦБ (6

марта).

На прошлой неделе мы не меняли структуру портфеля, доля денежных средств составляет 10-20%.
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Товар, USD 

Значение на 

24.02.2014 Изменение за неделю

Нефть Brent 110,64 1,34%

Золото 1336,97 0,41%

Серебро 22,09 2,95%

Медь 49920,00 -2,12%

Никель 14304,50 -0,37%

Пшеница 684,00 2,70%

Кукуруза 2354,00 -0,34%

Взгляд на рынки:

17 – 24 февраля 2014 г.

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

Валюты 

Значение на 

24.02.2014 Изменение за неделю

USD/RUB 35,47 0,64%

EUR/RUB 48,75 0,91%

Бивалютная корзина 41,51 1,04%

EUR/USD 1,37 0,20%
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Динамика валютных рынков
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Динамика рынков облигаций

Продолжается покупка недооценѐнных выпусков

качественных эмитентов, по прежнему неактивны

покупки в выпусках эмитентов с рейтингами группы "В”.

Вновь открылся рынок первичных размещений.

Свои выпуски разместили Сбербанк, Газпром, РСХБ и

Газпромбанк.

Российский внутренний рынок к настоящему

моменту продолжает оставаться под воздействием

слабого рубля.

За минувшую неделю не было активных

операций, портфели сформированы. 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

На минувшей неделе мы наблюдали довольно спокойную обстановку на рынке российских

еврооблигаций, при боковом движении доходностей казначейских обязательств США.


