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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Удачные переговоры американского и китайского лидеров на саммите G20 дали глобальным
рынкам повод продолжить рост в преддверии конца года. Несмотря на то что мы по-прежнему
достаточно пессимистично расцениваем среднесрочные перспективы для глобальных активов,
незначительные (рождественские) ралли вполне могут происходить. Вероятность паузы в
поднятии ставок в США в будущем году - рынки по-прежнему ожидают очередного повышения
учетной ставки на 25бп до конца этого года - может положительно сказаться на финансовых
рынках, в особенности развивающихся. В том числе и по этой причине мы наблюдаем
возвращение интереса инвесторов к сырьевым товарам. Наше решение о частичном закрытии
короткой позиции оказалось правильным, наши текущие позиции в портфелях достаточно
сбалансированы без явных предпочтений дальнейшего движения. Однако, мы все еще
озабочены перспективами глобальной экономики: американской и китайской экономик в
будущем году. Вероятность снижения темпов роста весьма велика, что безусловно негативно
отразится на рынке акций. Поэтому мы осторожно выбираем точки для открытия новых
коротких позиций для наших стратегий.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.12.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2790,37 4,37%

EURO STOXX 50 3214,99 1,33%

NIKKEI 225 22574,76 3,50%

Shanghai Composite 2654,798 3,07%

MSCI EM 1016,87 4,13%

MOEX Russia 2441,19 5,75%

RTSI 1154,18 6,46%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.12.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 165 10,61%

ЛУКОЙЛ 5098,5 10,29%

Роснефть 434 6,63%

Сбербанк 200,3 6,26%

ВТБ 0,038 2,47%

Норильский никель 12817 7,17%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Доходности на дальнем конце кривой ОФЗ доходности снизились на 20 бп, при этом на коротком
конце произошла обратная ситуация - доходности подросли на 10бп. Произошла перекладка из
коротких выпусков в длинные, однако не на очень больших объемах. Размещения прошли со
средним успехом: объем был сокращен до 10 млрд, но был весь выбран участниками рынка без
премии. Стоит отметить, что выпуски были довольно короткие: 1.5 года и 5 лет, так что спрос
закономерен.
На рынке еврооблигаций можно было наблюдать схожую динамику: цены подрастали, особенно
цены длинных выпусков.
С точки зрения высокодоходных облигаций нужно заметить, что тенденция на повышение
доходностей продолжается вот уже 2 месяца. И если в периоды роста корреляция между
высокодоходными облигациями и индексом S&P значительна, то на текущий момент она
практически свелась к нулю. Обычно облигации являются опережающим индикатором, и в этой
связи нужно отметить, что всё инвестиционное сообщество ставит рассматривает сектор
облигаций как проблему №1 в 2019 год, выделяя высокодоходный сегмент как наиболее
опасный.
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Индекс МосБиржи за прошедшую неделю вырос на 4%, продолжая отыгрывать новый канал
2300-2450. Драйверами для покупок стали новости с саммита G20, на котором главы США и
Китая приняли решение отложить ввод новых пошлин, тем самым дав рынку надежду на
перемирие в торговой войне. Кроме того, главы России и Саудовской Аравии заявили, что
продолжат сотрудничать в рамках ОПЕК+, что было интерпретировано участниками рынка как
договоренность о сокращении добычи нефти. Цены на нефть отреагировали ростом с $58 до
$62 за баррель. Между тем по сообщениям СМИ объем сокращения добычи будет сложно
согласовать из-за разногласий внутри ОПЕК+.
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 и усиление торговых войн) лучше придерживаться консервативного подхода в
управлении портфелем. На текущий момент доля коротких ОФЗ и денежных средств в портфеле
составляет около 80%.

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ
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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)
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ВАЛЮТЫ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.12.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 66,51 -0,99%

EUR/RUB 75,50 -0,76%

Бивалютная корзина 70,56 -0,81%

EUR/USD 1,14 0,23%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

03.12.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 61,69 2,00%

Золото (тр. ун) 1233,9 0,94%

Серебро (тр. ун) 14,381 1,24%

Медь (тн) 50160 1,68%

Никель (тн) 11193,5 3,45%

Пшеница (буш) 515,75 1,63%

Кукуруза (буш) 371,25 4,28%
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