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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Глобальные рынки продолжили восстанавливаться на первой неделе нового года, компенсируя
резкое снижение цен финансовых активов, которое пришедшлось на конец прошлого года.
Глобальные инвесторы, очевидно, пересмотрели риски рецессии в США в сторону более
удаленной перспективы конца этого - начала следующего года и воспользовались этим
предлогом для приобретения подешевевших акций. Высокая вероятность паузы в поднятии
учетной ставки ФРС США в этом году также способствует росту аппетитов инвесторов. Слабый
доллар и быстрое восстановление цен на нефть создали хороший фон для начала покупок
акций. Начало сезона квартальных отчетов по американским компаниям поможет рынку
определить направление дальнейшего движения активов.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА

14.01.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2582,61 1,29%

EURO STOXX 50 3055,18 0,71%

NIKKEI 225 20359,7 1,60%

Shanghai Composite 2535,765 0,11%

MSCI EM 992,71 1,51%

MOEX Russia 2440,15 1,40%

RTSI 1147,16 2,61%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

14.01.2019
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 160 0,84%

ЛУКОЙЛ 5200,0 2,47%

Роснефть 428 -0,58%

Сбербанк 196,8 3,04%

ВТБ 0,035 1,96%

Норильский никель 13389 2,44%

С начала года российский рынок акций вырос на 3% на фоне восстановления у инвесторов
аппетита к риску, что связано с ожиданием благоприятного исхода торговых переговоров между
Китаем и США, а также более мягкой риторикой главы ФРС США. Тем не менее
продолжающаяся приостановка финансирования бюджета в США вкупе с новыми
экономическими данными, указывающими на замедление роста мировой экономики, не
позволяют отскоку развиться в мощное ралли.
Мы пока продолжаем сохранять консервативный настрой. Доля коротких ОФЗ в наших
портфелях составляет около 60-70%.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ
Рублевые облигационный рынок вырос на фоне возобновления мирового спроса на рисковые
продукты. При этом смещение кривой было «классическим»: короткие облигации прибавили в
доходности, а длинные снизились в доходности от 10 до 37бп на длинном конце (10-15 лет). Так
как движение было «внутри кривой», можно сделать вывод, что иностранные инвесторы, с
большой долей вероятности, не причастны к данному росту. Таким образом, фундаментально
ничего не изменилось: риски санкций и ослабления рубля остались на месте; цикл снижения
ставки остался в прошлом, инфляция растет. Все эти факторы и риски говорят нам о том, что
год будет крайне сложным на облигационном рынке. Маловероятно, что мы увидим взрывной
рост. Что касается перспектив на ближайшие 2-3 месяца, то негативный сценарий, на наш взгляд,
будет превалировать. В этой связи мы постепенно будем снижать дюрацию наших портфелей,
доводя их до 2 лет.
Долларовый еврооблигационный рынок в начале года также вырос. Риск-спрэд к
государственным облигациям сократился на 70бп.

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

ММВБ корп. обл. JPM EMBI, пр. шкала



ВЗГЛЯД НА РЫНКИ:
09.01 – 16.01.2019

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 

14.01.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 67,01 0,49%

EUR/RUB 76,86 0,43%

Бивалютная корзина 71,44 0,44%

EUR/USD 1,15 -0,04%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

14.01.2019
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 58,99 2,90%

Золото (тр. ун) 1291,3 0,11%

Серебро (тр. ун) 15,686 -0,44%

Медь (тн) 47000 -0,80%

Никель (тн) 11354,5 2,41%

Пшеница (буш) 514,25 -0,48%

Кукуруза (буш) 378,5 -0,98%
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