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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Несмотря на хорошую экономическую статистику и положительный новостной фон, финансовые 
рынки с четверга прошлой недели достаточно резко скорректировались. Хотя падение вряд ли 
можно считать существенным в сравнении с коррекциями прошлых лет, но резкое движение вниз  
последних двух дней явно выделяется. Причин может быть несколько, в том числе: пробуксовка в 
принятии налоговых инициатив в США, обострение ситуации в Саудовской Аравии и 
соответствующий всплеск цен на нефть, а также продолжение снижения цен на облигации не 
инвестиционного уровня. Между тем, мы ожидаем скорого принятия налоговых поправок в США, 
а растущая экономика и хорошая отчетность компаний служат мощной поддержкой для рынков. 
Хотя мы ожидаем более частых коррекций на финансовых рынках в будущем, мы по-прежнему 
рассчитываем на продолжение роста глобальных рынков акций. 
В текущей рыночной ситуации мы отдаем предпочтение стратегиям «Глобальные рынки»  и 
«Сырьевые Рынки». 
 

ИНДЕКС 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

13.11.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

S&P 500  2584,84 -0,24% 

EURO STOXX 50 3574,52 -2,93% 

NIKKEI 225 22380,99 -0,74% 

Shanghai Composite  3447,836 1,76% 

MSCI EM  1123,26 -0,69% 

MICEX 2167,63 4,16% 

RTSI 1148,79 3,55% 

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

За неделю индекс ММВБ подрос еще примерно на 4% на фоне продолжающегося ослабления 
рубля до 59,5 руб./долл. Цена на нефть марки Brent немного скорректировалась вниз до уровня 
63 долл./баррель. Основным драйвером роста российского рынка акций стали бумаги Сбербанка, 
которые выросли почти на 6%, в том числе на фоне слухов об увеличении выплат по дивидендам.  
Мы продолжаем сохранять высокую долю денежных средств в наших портфелях, что обусловлено 
возросшими рисками коррекции, особенно на фоне роста доходней по облигациям в мире. 

АКЦИИ  
ЗНАЧЕНИЕ НА 

13.11.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ 

Газпром  133 5,89% 

ЛУКОЙЛ  3326,0 4,97% 

Роснефть  325 2,27% 

Сбербанк  216,6 11,77% 

ВТБ  0,060 0,86% 

Норильский никель  11470 -0,70% 
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ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 

ТОВАР, USD  ЗНАЧЕНИЕ НА 13.11.2017 ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

Нефть Brent  (бар) 63,16 -1,73% 

Золото  (тр. ун) 1278,9 -0,21% 

Серебро  (тр. ун) 17,047 -1,09% 

Медь (тн) 53450 -1,57% 

Никель  (тн) 12432 -3,41% 

Пшеница (буш) 424,25 -1,51% 

Кукуруза (буш) 342,25 -1,65% 

ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ 
На рынке ОФЗ коррекция продолжилась вслед за 
ослаблением рубля. Доходности по 10-летним 
бумагам достигли уровня 7,92%, вплотную 
приблизившись к психологической цифре 8%. На 
наш взгляд, данная тенденция может еще 
продолжиться. 
Рынок корпоративных облигаций на прошлой 
неделе незначительно скорректировался. 
Российские суверенные облигации, 
номинированные в долларах, последовали за 
Treasures, незначительно прибавив в доходности 
- за неделю на 5 б.п. Цены в корпоративном 
сегменте не изменились. 
На глобальном рынке высокодоходных 
облигаций премия за риск начала увеличиваться 
впервые за полтора года. С учетом того, что 
премия находится на самом низком уровне за 
последние 10 лет, можно ожидать дальнейшего 
ухудшения ситуации в данном сегменте.  

620

670

720

770

820

870

260

280

300

320

340

360

380

400

ММВБ корп. обл. JPM EMBI, пр. шкала 

1000

1100

1200

1300

1400

25

35

45

55

65

75
Нефть Brent Золото 



ВЗГЛЯД НА РЫНКИ: 
07 - 14 НОЯБРЯ 2017 

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 

13.11.2017 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

USD/RUB  59,36 0,50% 

EUR/RUB 69,29 2,41% 

Бивалютная корзина  63,85 2,17% 

EUR/USD  1,17 0,49% 
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