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ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

C конца прошлой недели на глобальных рынках возобновились продажи акций и сырьевых
товаров. Эйфория предновогоднего ралли оказалась недолговечной, реальных результатов
переговоров американской и китайской делегаций мы вряд ли увидим в ближайшие месяцы.
Инвесторы, очевидно, решили уменьшить риск портфелей в преддверие наступающих
праздников, тем самым стимулировали продажи на фондовых рынках. Сокращение разницы в
доходности между двухлетней и десятилетней облигациями США тоже действует угнетающе на
ожидания инвесторов, предвещая неминуемое начало рецессии где-то в следующем году. Мы
по-прежнему разделяем опасения глобальных инвесторов и при первой возможности
сокращаем наши длинные позиция в акциях компаний. Так мы полностью избавились от акций
коммерческих банков США, ожидая ухудшения условий кредитования в секторе. Несмотря на
общий негатив, мы не ожидаем резкого и глубокого падения на международных рынках и
рассчитываем на более плавное снижение цен активов в ближайшие недели-месяц.

ИНДЕКС
ЗНАЧЕНИЕ НА 

10.12.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

S&P 500 2637,72 -5,47%

EURO STOXX 50 3016,99 -6,16%

NIKKEI 225 21219,5 -6,00%

Shanghai Composite 2584,582 -2,64%

MSCI EM 962,79 -5,32%

MOEX Russia 2396,84 -1,82%

RTSI 1136,5 -1,53%

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

АКЦИИ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

10.12.2018
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

Газпром 161 -2,66%

ЛУКОЙЛ 5173,5 1,47%

Роснефть 429 -1,27%

Сбербанк 191,8 -4,24%

ВТБ 0,036 -3,99%

Норильский никель 12630 -1,46%

Индекс МосБиржи за прошедшую неделю снизился на 2% до уровня 2400. Несмотря на то что
участникам ОПЕК+ удалось договориться о снижении добычи на 1.2 млн баррелей, цена на
нефть после отскока на $63 все-таки снова вернулась к уровню $60. Кроме того, негативным
настроениям на глобальных рынках способствовали новости об аресте финансового директора
компании Huawei по запросу США, что дает повод усомниться в перемирии между США и
Китаем, объявленном на саммите 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%.
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ДИНАМИКА РЫНКОВ ОБЛИГАЦИЙ
Рублевый рынок застыл в ожидании заседании Совета директоров ЦБ РФ, который 14 декабря
должен озвучить решение по ключевой ставке. На этом фоне объемы были крайне низкие. На
рынке нет консенсуса касательно решения ЦБ. Мнения аналитиков разделились примерно
поровну: повышение yf 25бп и сохранение. Мы придерживаемся второго варианта. ЦБ уже
показал, что может повышать ставку в случае необходимости. Жесткой необходимости сейчас
нет, так что номинальное повышение на 25бп только добавит рынку нервозности, а такие
настроения регулятор старается купировать в этом году.
На фоне снижения доходностей американских Treasures российский рынок еврооблигаций за
прошедшую неделю также подрос.
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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 

10.12.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

USD/RUB 66,71 0,30%

EUR/RUB 75,74 0,33%

Бивалютная корзина 70,77 0,30%

EUR/USD 1,14 0,02%

ДИНАМИКА СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ

ТОВАР, USD 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

10.12.2018
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА 

НЕДЕЛЮ

Нефть Brent (бар) 59,97 -2,79%

Золото (тр. ун) 1243,7 0,79%

Серебро (тр. ун) 14,478 0,67%

Медь (тн) 49030 -2,25%

Никель (тн) 10729,5 -4,15%

Пшеница (буш) 514,75 -0,19%

Кукуруза (буш) 374,25 0,81%
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