
MARKET VIEW
17 – 24 ОКТЯБРЯ 2018

ОКТЯБРЬ 2018



ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
17.10 – 24.10.2018

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Глобальные рынки оставались стабильными последнее время, предоставив инвесторам время
для анализа причин коррекции и дальнейших перспектив роста. Доходности итальянских
гособлигаций по-прежнему находятся на высоких уровнях из-за намерений популистского
правительства Италии увеличить лимит дефицита бюджета на будущий год. Это оказывает
давление на евро и европейские рынки, в особенности на банковский сектор. Мы не видим
позитивных новостей по торговому спору между Китаем и США, что усиливает опасения
инвесторов касательно начала масштабных торговых войн. ФРС США настроен на продолжение
повышения ставок (ближайшее повышение в декабре), что будет давить на глобальные рынки
капитала и в особенности на развивающиеся. С другой стороны, экономическая статистика и
квартальные отчетности компаний США и Европы подтверждают силу текущего цикла в
экономике, поддерживая аппетиты инвесторов. Мы сократили часть коротких позиций в наших
стратегиях, однако настроены вновь увеличить долю защитных активов в случае продолжения
коррекции на глобальных рынках.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

22.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2755,88 0,19%

EURO STOXX 50 3190,09 -0,63%

NIKKEI 225 22614,82 1,54%

Shanghai Composite 2654,876 3,38%

MSCI EM 982,86 1,15%

MOEX Russia 2308,56 -3,37%

RTSI 1116,56 -2,63%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

На прошедшей неделе индекс МосБиржи снизился еще на 4% до уровня 2300 на фоне
глобальных распродаж на рынках акций, а также снижения цены на нефть Brent ниже $80 за
баррель. Итого со своих максимальных значений коррекция в индексе МосБиржи достигла уже
7.5%. Худшей акцией недели стали акции Яндекса на слухах о возможной передаче контроля в
компании государству.
Основная причина коррекции на глобальных рынках – ухудшение ожиданий инвесторов
относительно будущих темпов роста мировой экономики на фоне роста ставок и торговых войн.
Мы продолжаем сохранять мнение, что в текущей ситуации неопределенности и возросших
рисках на мировых рынках лучше придерживаться консервативного подхода в управлении
портфелем. На текущий момент доля коротких ОФЗ и денежных средств составляет около 80%.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

22.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 156 -5,06%

ЛУКОЙЛ 4673,5 -1,55%

Роснефть 465 0,70%

Сбербанк 180,7 -5,35%

ВТБ 0,036 -6,11%

Норильский никель 11291 1,83%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Несмотря на общий негатив как на развитых, так и на развивающихся рынках, на прошлой
неделе рублевый рынок российского долга подрос. Длинные выпуски прибавили в цене более
1%. При этом объемы были средние. Если проанализировать структуру продаж и покупок, то
можно заметить, что продавали в основном нерезиденты, а покупали институциональные
инвесторы. Таким образом, мы видим, что иностранные инвесторы продолжают искать точки
выхода, все уменьшая и уменьшая вложения в российский долг, несмотря на привлекательные
фундаментальные кредитные показатели. Мы ожидаем, что общий негатив на финансовых
рынках может в итоге послужить причиной распродажи и в российском долговом сегменте.
Однако считаем, что данные распродажи будут незначительными и этот момент нужно
использовать для наращивания среднесрочных позиций.
В пятницу состоится очередное заседание ЦБ РФ, на котором, по рыночному консенсус-прогнозу,
ставка останется на прежнем уровне. Мы также придерживаемся этого мнения
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ДИНАМИКА ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года (выдана ФКЦБ России) лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года (выдана ФСФР России)

123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2 тел. (495) 662-40-92, web-сайт: www.upravlyaem.ru

ВАЛЮТЫ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

22.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,20 -0,71%

EUR/RUB 74,75 -1,69%

Бивалютная корзина 69,51 -1,19%

EUR/USD 1,15 -0,99%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

22.10.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 79,83 -1,18%

Золото (тр. ун) 1221,2 -0,42%

Серебро (тр. ун) 14,587 -0,95%

Медь (тн) 50450 -0,71%

Никель (тн) 12473,5 -0,49%

Пшеница (буш) 508 -3,24%

Кукуруза (буш) 369,5 -2,31%
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