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Динамика глобальных рынков 

Активное обсуждение налоговой реформы в США вместе с ростом ожидания очередного повышения ставки в 
декабре сыграло в пользу роста доллара США. Фондовые рынки пока не замечают рост доллара, колеблясь вблизи 
максимальных значений. Сырьевые рынки также пока игнорируют укрепление американской валюты. Однако мы 
ожидаем негативное влияние усиления доллара на динамику рискованных активов, в особенности развивающихся 
рынков. Поэтому мы сделали ставку на рост локальных американских акций малой капитализации, выигрывающих 
от сильной национальной валюты, захеджировав позицию продажей акций SP500, состоящий преимущественно из 
капитализированных международных компаний. Существенную долю портфелей мы по-прежнему держим в 
деньгах. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и «Сырьевые Рынки».  

Динамика российского рынка акций 

За неделю российский рынок акций не продемонстрировал значимой динамики. Индекс ММВБ пытается 
закрепиться на уровне 2070-2080 пунктов. Цена на нефть скорректировалась примерно на 5% с $59 до $56 за 
баррель (марка Brent). Рубль продолжает торговаться в диапазоне 57,5-58 руб./долл. Поддержку российскому 
рынку оказывает позитивная динамика американского рынка благодаря началу налоговой реформы в США. Новости 
о беспорядках в Каталонии пока не оказывают влияния на рынки. 
В наших портфелях мы решили немного снизить долю акций (до 85%), что обусловлено частичной фиксацией 
прибыли после отскока рынка с июня этого года. 

Индекс 
Значение на 

02.10.2017 

Изменение 

за неделю 

S&P 500  2529,12 1,30% 

EURO STOXX 50 3602,69 1,83% 

NIKKEI 225 
20400,78 0,02% 

Shanghai Composite  3348,943 0,22% 

MSCI EM  1082,97 -0,49% 

MICEX 2075,72 0,32% 

RTSI 1128,69 -0,16% 

Акции  
Значение на 

02.10.2017 

Изменение 

за неделю 

Газпром  122 -0,92% 

ЛУКОЙЛ  
3044,5 0,16% 

Роснефть  315 -2,04% 

Сбербанк  193,0 0,94% 

ВТБ  0,061 -1,76% 

Норильский никель  10134 5,02% 
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Динамика сырьевых рынков 

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 ФСФР 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 
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Товар, USD  
Значение на 

02.10.2017 
Изменение за неделю 

Нефть Brent  56,12 -3,95% 

Золото  1271,13 -3,02% 

Серебро  16,654 -2,88% 

Медь  51250 2,17% 

Никель  10319,5 -1,82% 

Пшеница  444,75 -2,04% 

Кукуруза  1692 -1,17% 

Валюты  
Значение на 

02.10.2017 
Изменение за неделю 

USD/RUB  57,86 0,55% 

EUR/RUB 67,88 -0,45% 

Бивалютная корзина  62,37 0,07% 

EUR/USD  1,17 -0,97% 

На фоне налоговой реформы США доходности 10-ти 
летних Treasures достигли уровня 2,32%. Вероятность 
повышения ставки в декабре на текущий момент 
составляет 70% + риторика членов ФРС говорит о том же. 
Все это также способствует тенденции на увеличение 
доходностей облигаций США. 
5 летние CDS России находятся вблизи минимальных за 5 
лет уровней 133 б.п. На фоне дорожающего доллара и 
увеличения доходностей США это говорит о вере 
инвесторов в российский облигационный рынок наряду с 
другими развивающимися рынками. 
На рублевом суверенном долговом рынке неделя 
оказалась довольно волатильной, однако проходила на 
фоне низких объемов торгов. 

Динамика рынков облигаций 
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