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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Глобальные рынки вновь готовятся проверить силу быков, продавливая вниз цены активов на
фоне ожидания дальнейшего замедления экономического роста в мире. Несмотря на хорошую
отчетность, все больше компаний сообщают о возможных проблемах бизнеса в будущем.
Особенно это характерно в секторе высокотехнологических компаний, наиболее подверженного
давлению. Хотя отдельные виды сырья по-прежнему пользуются спросом у инвесторов, в том
числе железная руда, палладий, уран, цена нефти существенно скорректировалась на фоне
снижения ожидания роста спроса в следующем году. Китайская экономика также пока не готова
вновь занять место лидера экономического роста в мире. В данной ситуации мы по-прежнему
предпочитаем защитные активы в наших портфелях.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

12.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2726,22 -0,44%

EURO STOXX 50 3194,08 -0,72%

NIKKEI 225 22269,88 1,69%

Shanghai Composite 2630,52 -1,31%

MSCI EM 966,41 -2,62%

MOEX Russia 2393,81 0,67%

RTSI 1114,75 -1,77%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Попытка индекса МосБиржи закрепиться на уровне 2450 не была успешной – в конце прошлой
и начале текущей недели индекс снова скатился ниже уровня 2400. Основными причинами
возобновившихся продаж стали падение цен на нефть (ниже $70) и жесткая риторика ФРС на
последнем заседании. Кроме того, поступающие новости из Китая также не радуют: китайские
власти установили для банков лимиты по кредитованию частного сектора, что впоследствии
может привести к еще большему накоплению плохих долгов в экономике.
Мы продолжаем сохранять мнение, что в текущей ситуации неопределенности и при 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 

12.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 151 -1,83%

ЛУКОЙЛ 5129,0 2,99%

Роснефть 464 0,85%

Сбербанк 196,8 2,19%

ВТБ 0,038 5,67%

Норильский никель 11608 1,20%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Общий негатив на рынках, в том числе на развивающихся, оказал давление на российский рынок
облигаций. Другой вопрос, что Россия в преддверии возможных санкций все же оказалась в
аутсайдерах этого падения. Если десятилетние облигации Бразилии и Индонезии прибавили в
доходности от 20 до 25 бп, то российские аналоги увеличили доходность на 43 бп. Основное
снижение происходило на участке 5-15 лет. Выпуски с погашением 7 лет и более вновь торгуются
с доходностью 9% и выше, вблизи сентябрьских минимумов. Не добавило оптимизма и
выступление Эльвиры Набиуллиной, которая высказала мнение, что до конца года вполне можно
ожидать повышения ставки для сдерживания инфляции.
Объемы торгов были на уровне чуть выше среднего, однако он в основном сосредоточен на
продажах в длинных выпусках, что, на наш взгляд, является тревожным сигналом. Мы, в свою
очередь, последние 2-3 недели сокращали дюрацию наших портфелей и довели ее до 2.5 лет.
Эта позиция не очень консервативна, но она позволит продолжать наращивать дюрацию в
случае увеличения доходностей на рынке.
В долларовой зоне также стоит отметить увеличение доходностей. Россия-47 приблизилась к
уровню 6%.

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

ММВБ корп. обл. JPM EMBI, пр. шкала



ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
07.11 – 14.11.2018

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 

12.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 67,90 2,79%

EUR/RUB 76,16 1,05%

Бивалютная корзина 71,60 1,93%

EUR/USD 1,12 -1,66%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

12.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 70,12 -4,17%

Золото (тр. ун) 1203,5 -2,34%

Серебро (тр. ун) 14,011 -4,34%

Медь (тн) 49030 -1,72%

Никель (тн) 11327 -3,06%

Пшеница (буш) 519,75 2,46%

Кукуруза (буш) 371,25 -0,74%
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