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Китай входит в моду?
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

МИРОВОЙ РЫНОК
На прошлой неделе на ведущих фондовых площадках мира возобладал медвежий тренд. Инвесторы были разочарованы снижением
прогноза роста мировой экономики в 2014 году. Специалисты Всемирного банка снизили рост мирового ВВП с 3,2% до 2,8%. Основными негативными факторами, которые способствовали снижению
прогноза были неблагоприятные погодные условия в США, кризис в
Украине, перебалансировка экономики в Китае.
Не порадовали и статистические данные, поступившие на прошлой
неделе из США. Цены производителей в этой стране неожиданно
упали в мае на 0,2%, тогда как аналитики ожидали повышения показателя на 0,1%. Индекс потребительского доверия в США в июне
2014 года опустился до минимальных за три месяца 81,2 пункта с
81,9 пункта в мае. Прогнозисты ожидали, что индекс вырастет до 83
пунктов.
На фоне не очень радужной экономической картины западных стран
инвесторы все больше начинают обращать внимание на китайскую
экономику. Недавняя перебалансировка экономики этой страны,
похоже, заканчивается мягкой посадкой, и инвестиционная активность там усиливается. В частности, китайские компании возобновили процедуру первичного размещения акций (IPO), последнее из
которых состоялось почти четыре месяца назад. О намерении продать свои акции в течение июня заявили семь компаний. Глобальные
инвесторы активизировались в скупке высокодоходных облигаций
компаний КНР.
На текущей неделе внимание инвесторов будет обращено на развитие событий в Ираке и Украине, где активизировались военные
действия. Западные политики будут обсуждать возможность усиления экономических санкций по отношению к России в связи с появлением доказательств присутствия российской военной техники у
боевиков на территории Украины.
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ИНДЕКСЫ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
Индекс

посл.
знач.

нед.
изм.

мес.
изм.

с нач.
года

S&P 500 (CША)

1936,2

-0,7%

2,5%

4,8%

FTSE 100 (ВБ)

6777,9

-1,2%

-1,5%

0,4%

MXME (Вост. Евр.)
UX (Украина)

193,7

0,1%

6,3%

-3,3%

1235,6

-0,2%

16,2%

35,8%

мес.
изм.

с нач.
года

-9,4%

-12,7%

-1,0%

-3,2%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Товар

посл.
знач.

нед.
изм.

Пшеница, долл./т

227,5

Сталь, долл./т

490,0

0,0%

Нефть, долл./барр.

113,4

4,4%

2,9%

2,4%

Золото, долл./унц.

1274,7

1,8%

-2,3%

5,8%

Источник: Thomson Reuters

-9,9%
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МАКРОЭКОНОМИКА
Согласно информации Государственного комитета статистики, по
результатам января-мая 2014 года рост сельскохозяйственного производства в Украине составил 4,7% год к году (без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя). При этом производство в сельхозпредприятиях увеличилось
на 9,0%, а хозяйствах населения – на 1,1%.
По состоянию на 1 июня 2014 года посевные площади под яровыми
культурами увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

ПОСЛЕДНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Показатель

Значение

Изменение сельскохозяйственного производства в январе-мае, %

4,7

Источник: Госудерственная служба статистики

Средние цены продажи аграрной продукции сельхозпредприятиями за январь-май 2014 года по сравнению с аналогичным периодом
2013 года увеличились на 3% за счет роста цен на продукцию животноводства.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
На прошлой неделе государственный бюджет пополнился на 2,4 млрд
грн за счет продажи облигаций внутреннего государственного займа.
Минфин провел аукцион 10 июня, продав три вида облигаций разной срочности. Наибольший объем был привлечен от продажи двухлетних облигаций, которые проданы по шести заявкам с доходностью
16,95% годовых. По сравнению с предыдущими размещениями доходность сверхкоротких ОВГЗ снизилась, однако говорить об увеличении уверенности инвесторов пока очень рано.
На текущей неделе Минфин планирует провести аукцион 17 июня.
Согласно предварительному графику к размещению будут предложены двухлетние гривневые облигации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОВГЗ

10 июня

91 дн.

12,00%

3/1

291,3

10 июня

182 дн.

14,92%

3/2

29,8

10 июня

728 дн.

16,95%

6/6

2030,0

РЫНОК АКЦИЙ
ИНДЕКС УБ

Текущая неделя обещает быть тяжелой для трейдеров в связи с усилением военных действий в восточных областях страны, а также
крайне серьезного обострения украинско-российских отношений.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На прошлой укороченной торговой неделе котировки на валютном
рынке продолжали колебаться. Во вторник диапазон торгов составлял 11,70-11,85 грн/долл. США. В среду-четверг произошло снижение – диапазон торгов составлял 11,60-11,75 грн/долл. США. Уже в
пятницу снова произошел рост, он по сравнению с прошлой неделей
был более резким. Рынок вернулся в диапазон 11,80-11,95 грн/долл.
США, то есть туда, где он был на прошлой неделе. Снижение в начале недели произошло вследствие дополнительного выходного дня,
а также накопления валюты у клиентов-экспортеров. Кроме того, неспокойная ситуация на востоке вносит определенный дисбаланс на
рынке.

2

Привл.
сумма,
млн.
грн.

Вид
ОВГЗ

Сред.
взвеш.
ставка

Источник: Министерство финансов Украины

Украинский рынок акций на прошлой неделе пребывал в боковом
тренде. Поток оптимистических новостей на рынке иссяк, но инвесторы удерживали котировки на прежних уровнях. В пятницу 13
июня индекс Украинской биржи закрылся на отметке 1235,59 пункта, потеряв 0,2%.

Кол-во
поданных/
удовл.
заявок

Дата
аукциона

Источник: Thomson Reuters

Украина
16 июня 2014 г.

Интервенций Национального банка Украины на этой неделе не
было. Максимальные объемы продаж были зафиксированы в среду – около 450 млн долл., в том числе только американской валюты
было продано на сумму 330 млн долл. США.

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ОБМЕННЫЙ
КУРС (грн./долл США)
12,00
11,90
11,80

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК
Стоимость ресурсов на межбанковском рынке на прошлой неделе несколько возросла, но оставалась сравнительно низкой. Верхняя граница стоимости кредитов овернайт составляла 1%, а недельных ресурсов – 3%. Объем средств на остатках корреспондентских счетов по
состоянию на утро пятницы 13 июня составлял 29,2 млрд грн.

11,70
11,60
11,50
11,40
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20.05.14

Источник: НБУ
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При подготовке данного материала использовалась информация из публичных источников,
заслуживающих, на наш взгляд, доверия. Оценки и прогнозы, высказанные в этом обзоре, являются
частным мнением наших сотрудников. Данный материал носит исключительно информационный
характер и не должен рассматриваться как предложение к совершению каких-либо сделок
с ценными бумагами или как руководство к другим действиям. Информация действительна только
на дату публикации.
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