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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Глобальные рынки отметили 30-летие знаменитого падения на Wall Street попыткой 
скорректироваться, используя предлог слабой экономической статистики из Китая. Однако 
попытка коррекции не удалась, впрочем как и все предыдущие за последние несколько месяцев. 
Обилие ликвидности, позитивная макроэкономическая статистика, рекордно низкие доходности 
на долговом рынке и ожидание налоговой реформы делают все попытки коррекции на рынках 
ничтожными. Но деревья не растут до небес, а рост прибыльности компаний явно сбавил 
обороты. Мы не ожидаем скорого разворота рынков и считаем необходимым условием для этого 
появление череды существенных негативных факторов, которые изменят настрой инвесторов. 
Однако мы также не ожидаем существенного роста от текущих уровней цен. Поэтому мы 
настроены продолжать увеличивать ликвидность активов в наших стратегиях, сохраняя 
существенную долю денежных средств и используя хедж в наших портфелях. 
В текущей рыночной ситуации, на наш взгляд, интересны стратегии "Глобальные рынки" и 
"Сырьевые рынки". 
 

ИНДЕКС 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

23.10.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

S&P 500  2564,98 0,29% 

EURO STOXX 50 3608,87 0,07% 

NIKKEI 225 21696,65 2,08% 

Shanghai Composite  3380,699 0,07% 

MSCI EM  1115,9 -1,41% 

MICEX 2063,81 -2,02% 

RTSI 1131,08 -2,34% 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

За прошедшую неделю индекс ММВБ снизился на 2% до уровня 2060 пунктов. Нефть продолжает 
торговаться в диапазоне $57-58 за баррель (марка Brent) на фоне отсутствия драйверов для 
дальнейшего роста. Рубль стабилен на уровне 57,5 к доллару.  
В наших портфелях мы продолжаем держать повышенную долю денежных средств (70-80%), что 
обусловлено увеличением рисков (ухудшение ситуации с Каталонией, рост доходностей по 
облигациям на фоне прогресса по налоговой реформе в США, геополитические риски). 

АКЦИИ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

23.10.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Газпром  127 -0,29% 

ЛУКОЙЛ  2997,0 -0,76% 

Роснефть  317 -2,57% 

Сбербанк  192,3 -2,71% 

ВТБ  0,060 -1,47% 

Норильский никель  10673 -0,99% 
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ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 

ТОВАР, USD  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

23.10.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

Нефть Brent  (бар) 57,37 -0,78% 

Золото  (тр. ун) 1277,7 -1,71% 

Серебро  (тр. ун) 17,075 -1,69% 

Медь (тн) 54720 1,30% 

Никель  (тн) 11810,5 0,04% 

Пшеница (буш) 436,75 0,06% 

Кукуруза (буш) 351,25 0,21% 

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ 
Инфляция в России опустилась до рекордного 
уровня в 2,7% год к году. На этом фоне 
вероятность того, что ЦБ в пятницу 27 октября 
опустит ставку, приближается к 100%. Вопрос: 
какой это будет уровень: 25 б.п. или 50 б.п.? По 
нашим оценкам, наиболее вероятен 2-ой вариант, 
однако на фоне риторики о валютных 
ограничениях, выдвинутых Минфином, вполне 
возможен и 1-ый вариант. 
Доходность 10-летних Treasures увеличилась до 
уровня 2,4%, достигнув майских уровней. Данная 
тенденция отражается и на длинных российских 
суверенных облигациях, доходность которых 
растет вслед за бенчмарком. При этом CDS 
остаются на прежнем уровне 130 б.п. (5-ти летний 
CDS). 
Цены на еврооблигации корпоративного сегмента 
незначительно изменились. 
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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 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 

ВАЛЮТЫ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

23.10.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

USD/RUB  57,54 0,47% 

EUR/RUB 67,59 0,07% 

Бивалютная корзина  62,04 0,26% 

EUR/USD  1,17 -0,40% 
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