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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Глобальные рынки продолжили плавное снижение в отсутствии положительных экономических
новостей на фоне роста негативной политической повестки. Проблемы итальянского бюджета,
взаимные обвинения в торговых преференциях и неопределенность с Brexit оказывают
негативное давление на аппетиты к риску инвесторов. Резкое снижение цены на нефть также
давит на рынки акций и долга. Больше всего нас волнует одновременное снижение как акций ,
так и долговых инструментов, что ставит инвесторов в тупик в поиске защитных активов. Наша
ставка на рост золота основывается именно на качестве золота как защитного актива. Хотя мы и
ожидаем продолжения снижения цен, мы думаем, тенденция к снижению не будет выраженно
резкой и будет часто чередоваться всплесками роста цен активов на фоне продолжения роста
мировой экономики и в особенности США.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

19.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2690,73 -1,30%

EURO STOXX 50 3160,33 -1,06%

NIKKEI 225 21821,16 -2,01%

Shanghai Composite 2703,512 2,77%

MSCI EM 988,31 2,27%

MOEX Russia 2373,78 -0,84%

RTSI 1135,71 1,88%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Продолжающаяся коррекция на глобальных рынках акций не позволила индексу МосБиржи
вернуться выше уровня 2400. Снижение цены на нефть до $65 за баррель вкупе с укреплением
курса рубля до 65-66 руб/долл. также не способствуют росту рублевых цен акций.
Мы продолжаем сохранять мнение, что в текущей ситуации неопределенности и возросших
рисках на мировых рынках (рост процентных ставок, долговой кризис в Италии, замедление
экономики Китая) лучше придерживаться консервативного подхода в управлении портфелем.
На текущий момент доля коротких ОФЗ и денежных средств составляет около 80%.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

19.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 154 2,13%

ЛУКОЙЛ 4845,5 -5,53%

Роснефть 424 -8,50%

Сбербанк 198,0 0,59%

ВТБ 0,039 1,62%

Норильский никель 11746 1,19%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

На рынке давно не возникало ситуаций, когда короткие бонды прибавили в цене, а длинные
(более пяти лет) снизились в цене. Причем если 5-летние ОФЗ прибавили в терминах доходности
4 бп, то 15-летние - 8. В первую очередь, это говорит о том, что идет перекладывание из длинных
бумаг в короткие, а не простая продажа, то есть это действие резидентов, которые опасаются
новой волны санкций.
Однако не стоит забывать и о нерезидентах. По последним данным ЦБ доля нерезидентов во
владении ОФЗ составляет 24.4% (в марте 2018 года эта доля составляла 34.5%). Эти уровни
нельзя назвать критичными - иностранцы выходят умеренными темпами, - однако этот процесс
не останавливается уже порядка 6 месяцев.
Среди позитивных новостей, которые повлияли на рынок, стоит отметить новость о том, что
Конгресс США отложит рассмотрение ввода новых антироссийских санкций до конца 2018 года.
Это одномоментно привело к положительной переоценке всего рынка ОФЗ, однако в
дальнейшем рынок начал «сползать» и уже отыграл более трети позитива.
Первичные предложения продолжаются со стороны субфедеральных игроков (Нижегородская
Область), а также банков (Газпромбанк, РН Банк)
Мы продолжаем смотреть с осторожностью на рынок. В этой связи придерживаемся довольно
консервативной стратегии: дюрация 2.5 года и высокие кредитные рейтинги эмитентов, в
ходящих в портфель.
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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 

19.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 65,62 -3,36%

EUR/RUB 75,16 -1,32%

Бивалютная корзина 69,93 -2,34%

EUR/USD 1,15 2,10%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

19.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 66,79 -4,75%

Золото (тр. ун) 1225,3 1,81%

Серебро (тр. ун) 14,403 2,80%

Медь (тн) 49630 1,22%

Никель (тн) 11108 -1,93%

Пшеница (буш) 498,5 -4,09%

Кукуруза (буш) 362,25 -2,42% 1100
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