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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Традиционно «Черная пятница» ознаменовывает начало сезона распродаж на потребительском
рынке и дает старт рождественскому ралли на рынке глобальных акций. Хотя мы совсем не
уверенны, что рождественское ралли должно случится и в этом году, отдавая должное
способности инвестора обыгрывать фактор сезонности, мы склоняемся к закрытию части наших
коротких позиций в портфелях. До конца года нас ожидает очередная порция экономической
статистики и заседание Федерального резерва США с высокой вероятностью поднятия ставки,
что может пролить свет на перспективы финансовых рынков. Мы видим отдельные классы
активов достаточно подешевели на волне последней коррекции и ожидаем возвращения
интереса инвесторов. Ярко в этом ряду выделяются сырьевые рынки, в особенности нефть, и мы
не исключаем лучшую динамику этого сектора в оставшиеся недели этого года.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

26.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2673,45 -0,64%

EURO STOXX 50 3172,71 0,39%

NIKKEI 225 21812 -0,04%

Shanghai Composite 2575,81 -4,72%

MSCI EM 976,57 -1,19%

MOEX Russia 2308,5 -2,75%

RTSI 1084,17 -4,54%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

Индекс МосБиржи снова пробил вниз отметку 2350 на фоне эскалации конфликта России и
Украины (что может повысить вероятность введения новых санкций против России). Кроме того,
цены на нефть продолжили снижаться ниже $60 за баррель. Все внимание инвесторов сейчас
сосредоточено на решении ОПЕК о возможном сокращении добычи. Заседание ОПЕК состоится
на следующей неделе в Вене, а на этой неделе ожидается встреча глав России и Саудовской
Аравии в рамках G20.
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 составляет
около 80 %.

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

26.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 150 -2,97%

ЛУКОЙЛ 4623,0 -4,59%

Роснефть 407 -4,03%

Сбербанк 188,5 -4,79%

ВТБ 0,037 -5,43%

Норильский никель 11959 1,81%
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ

Доходности по всей кривой ОФЗ прибавили от 5 до 12 б.п., и это движение абсолютно
российское. Другие развивающиеся рынки двигались в обратном направлении – здесь
доходности уменьшались по всему спектру. В первую очередь это было связано с ситуацией в
Керченском проливе, на фоне которой Европейские державы начали говорить о новом витке
санкций.
Из позитивных событий стоит отметить первичное размещение ОФЗ: переспрос в 2.5 раза,
отсутствие премии к рынку. Стоит уточнить, что рынку были предложены не самые длинные
выпуски: 3 и 5 лет.
Аналогичная динамика была и на рынке еврооблигаций: доходности росли.
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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 

26.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 67,18 2,38%

EUR/RUB 76,08 1,23%

Бивалютная корзина 71,14 1,73%

EUR/USD 1,13 -1,10%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

26.11.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 60,48 -9,45%

Золото (тр. ун) 1222,4 -0,24%

Серебро (тр. ун) 14,205 -1,37%

Медь (тн) 49330 -0,60%

Никель (тн) 10820,5 -2,59%

Пшеница (буш) 507,5 1,81%

Кукуруза (буш) 356 -1,73% 1100
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