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За неделю рост индекса S&P500 составил 3.4%. В среду, 17 
декабря, завершилось двухдневное заседание ФРС. 

На этот раз ФРС изменила стандартную формулировку 
относительно сохранения процентных ставок на 
протяжении "значительного срока", заявив о 
необходимости "проявить терпение с началом 
нормализации курса монетарной политики". 

ФРС осуществляет попытки отойти от привязанных к 
временной шкале решений и занять более гибкую 
позицию, которая будет привязана к реальной 
макроэкономической картине. 

Также, глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что возможно 
ключевая процентная ставка будет повышена в рамках 
ближайших заседаний, однако для этого отсутствуют 
какие-либо предпосылки. 

Таким образом, ставки сохранятся на минимальных 
уровнях до апреля 2015 года. 

Неделю назад мы прогнозировали рост S&P500 до уровня 
2100. Экономика США продолжает демонстрировать 
стабильный рост, поэтому наш прогноз остается 
неизменным. При достижении данного уровня возможна 
консолидация и дальнейший рост. 

Фьючерсные контракты на 22.12.2014 также в зеленой 
зоне. Индикатор модели ФРС (индикатор рыночного риска) 
демонстрирует позитивную динамику. 

 Промышленное производство выросло на 
1,3% за ноябрь, тогда как ожидался рост всего на 
0,7%; 

 Индекс деловой активности в 
промышленности ФРБ Нью-Йорка составил -3,58 
пункта в декабре, тогда как ожидалось 12,4; 

 Число начатых строительств домов составило 
1,028 тыс. в ноябре, хотя ожидалось 1,040 млн.; 

 Индекс деловой активности в 
промышленности составил 53,7 пункта в декабре, 
тогда как ожидалось 55,2; 

 Индекс потребительских цен с учетом 
сезонности снизился на 0,3% м/м в ноябре; 

 Индекс потребительских цен без учета 
продуктов питания и энергоносителей вырос на 
0,1% в ноябре; 

 Количество первичных обращений за 
пособиями по безработице сократилось с 
пересмотренных 295 до 289 тысяч на минувшей 
неделе; 

 Индекс деловой активности ФРБ 
Филадельфии упал с 40,8 до 24,5 пункта в 
декабре, тогда как ожидалось сокращение до 27; 

 ЦБ Китая заявил, что экономический рост 
Китая должен замедлиться в 2015 году, 
снизившись до 7,1% с 7,4% в 2014 г. по причине 
снижения притока инвестиций в китайский рынок 
недвижимости. 

Фьючерсы Последняя цена  Изменение

DJIA Index (Generic) 17 768 0,04%

S&P 500 (Generic) 2 068 0,04%

Nasdaq 100 (Generic) 4 286 0,06%

Fed Model

ЗАПАДНЫЕ РЫНКИ 
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S&P500 за неделю 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Финансовый сектор 

Технологический сектор 

Энергетический сектор 

Дешевеющая нефть оказала 
давление на акции 

энергетических компаний 
Цены на нефть снизились до 

пятилетних минимумов.  

Результаты заседания 
ФРС вселили надежду на 

дальнейшую гибкость 
монетарной политики 

США 

Опубликованы результаты 
двухдневного заседания ФРС. Цены 

на нефть марки LightSweet 
отскочили от минимумов 2009 г. 

Состоялось квартальное завершение торговли 
сразу четырьмя видами фьючерсов и 

опционов на индексы и акции. Внушительный 
рост цен на нефть.  
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Изменение за день

Изменение за неделю

Важные новости

Во вторник, 16 декабря, Банк России принял решение 
поднять ключевую ставку до 17%. Эффект от данного 
решения был минимальным, в отличие от ранее 
проводимых интервенций. Также, это приведет к 
удорожанию кредитных средств для компаний, ухудшению 
их финансовых показателей, дефолтам. Возможно 
снижение реального ВВП на 4,5–4,7% в 2015 г. И как 
результат, рынок отреагировал существенным 
ослаблением рубля по отношению к доллару. Следом и 
фондовый рынок показал негативную динамику. Курс в 
моменте составил более 80 рублей за один доллар США.  

Но, в дальнейшем российские индексы и национальная 
валюта показали повышение. Росту индексов и рубля в 
течение недели способствовали: 

- заявление ЦБ РФ о ряде мер, направленных на 
поддержание устойчивости финансового сектора; 
- Министерство финансов решило распродать валютные 
остатки объемом около $7 млрд.; 
- Госдума приняла закон о докапитализации банков. Так, 
банковскому сектору в виде ОФЗ будет выделен 1 трлн. руб; 
- нефтяные котировки стабилизировались выше $60/барр. 

Однако в связи с нестабильностью в последние дни 
присутствует ряд рисков в экономике, банковской и 
финансовой системе: 

- финансовая система находится под угрозой; 

 Президент РФ заявил о снятии части 
обвинений с В. Евтушенкова и освобождении из-
под домашнего ареста. Акции АФК «Система» 
взлетели более чем на 100%. Также Путин 
пригласил его на ежегодную встречу с 
бизнесменами в Кремле; 

 Согласно данным EPFR на минувшей неделе 
отток капитала зарубежных фондов, 
осуществляющих инвестиции в акции российских 
компаний, составил $381,6 млн. против $125,7 
млн. неделей ранее; 

 Во вторник, поднялась межбанковская 
ставка Mosprime на 7%, что привело к активным 
продажам ликвидных активов; 

 В среду провайдер индексов MSCI сообщил 
о возможном исключении MSCIRussia из MSCI 
Emerging markets и присвоении ему статуса 
«автономный» в случае если Россия введет меры 
по ограничению движения капитала среди 
физических лиц и корпораций; 

Наименование Закрытие
Изм за 

день

Изм за 

неделю

Изм за 

месяц

Изм за 

год

США

S&P500 2 071 0,46% 3,41% 0,35% 13,88%

Dow Jones Indus.Avg 17 805 0,15% 3,03% -0,03% 9,76%

Nasdaq 4 765 0,36% 2,40% 1,11% 16,09%

Европа

FTSE 100 6 545 1,23% 3,88% -3,04% -0,93%

DAX 9 787 -0,25% 2,00% 0,56% 4,11%

CAC 4 242 -0,18% 3,23% -2,43% 1,14%

USD/EUR 1,2229 -0,46% -1,58% -1,71% -10,71%

USD/GBP 1,5626 -0,28% 0,01% -0,51% -4,46%

Азия

Nikkei 17 621 2,39% 2,91% 1,52% 11,03%

Shanghai SE Composite 3 109 1,67% 5,67% 25,00% 49,11%

JPY/USD 119,50 0,56% -1,41% 1,04% 14,78%

Россия

FTSE Russia IOB 462 -1,81% -4,28% -26,98% -45,47%

RTS 768 0,41% 6,92% -27,46% -46,29%

MICEX Index 1 449 -1,90% -0,72% -5,84% -3,21%

RUB/USD 59,62 -3,25% 9,44% 32,97% 82,69%

Казахстан

KASE 832 -0,87% -11,45% -17,63% -7,28%

USD/KZT 183,13 0,11% 0,82% 0,99% 18,85%

KZT/EUR 223,08 -1,18% 1,58% -1,11% 5,67%

KZT/RUB 3,20 8,41% -12,60% -20,46% -32,04%

Товарные рынки

Brent 62,52 5,48% 2,41% -22,20% -44,06%

WTI 58,04 7,26% 3,83% -24,14% -41,56%

Gold 1 198 0,27% -0,77% 0,02% -0,60%

Фондовые индексы, курсы валют, цены на сырье

Country Period Last Prev 1D (%) 5D (%) 1M (%) 3M (%)

2 y 0,63 0,64 -0,64 9,98 26,53 15,53

10y 2,15 2,16 -0,41 1,64 -6,79 -16,02

30y 2,75 2,75 0,00 0,27 -8,73 -16,26

10y 0,59 0,62 -4,05 -5,13 -30,19 -43,24

30y 1,45 1,46 -0,41 0,83 -17,51 -27,12

2 y 0,49 0,51 -2,96 -17,48 -21,82 -9,41

10y 2,73 2,77 -1,59 -8,28 -13,44 -14,12

2 y 0,48 0,52 -6,41 -16,17 9,30 59,08

10y 1,70 1,74 -2,13 -9,41 -20,08 -22,66

2 y 0,41 0,43 -6,25 -19,00 -4,71 694,12

10y 1,65 1,65 -8,98 -6,15 -18,33 -14,52

2 y 225,12 247,33 -8,98 -2,05 23,06 48,19

10y 8,43 8,61 -2,01 -7,81 2,32 45,98

Treasuries' yield, %

Italy

Greece

USA

Germany

Portugal

Spain

S&P500 Brent Gold USD/EUR

0,46% 5,48% 0,27% -0,46%

S&P500 Brent Gold USD/EUR

3,41% 2,41% -0,77% -1,58%

http://quote.rbc.ru/fterm/emitent.shtml?88/3888


55$

65$

75$

85$

95$

105$

115$

125$

01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

12.13 01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14

KASE (дневной) 

Важные новости

4 

Инвестиционный обзор 15.12.14-19.12.14 АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

После заявления Путина на конференции касательно 
готовности российской стороны о переговорах по 
вопросам с Украиной, а также о том что ЦБ будет в 
дальнейшем предпринимать превентивные меры на 
валютном  рынке, возможен небольшой рост российской 
национальной валюты и акций российских компаний. 

Но насколько долго продлится этот возможный рост 
вопрос остается открытым.  

Индекс КАSЕ снижался на фоне падающей нефти и 
существенного ослабления российского рубля. За неделю 
индекс снизился более чем на 10%. 

Мы считаем, что на данный момент, казахстанские акции 
очень привлекательны в качестве инвестиций. Особенно 
хочется отметить акции Казтрансойл, цена закрытия 
которых в пятницу составила 615,5 тенге/акция. Учитывая 
стабильный рост прибыли компании и высокий дивиденд, 
акции на наш взгляд недооценены. С момента 
размещения, максимальный рост цены на акцию доходил 
до 1250 тенге. 

Министр энергетики ОАЭ заявил, что рынок 
стабилизируются сам по себе и ОПЕК не намерен менять 
квоты на добычу нефти, даже если цены упадут до $40 за 
баррель.  

Стоимость нефти за неделю умеренно выросла, 
поднявшись выше уровня $60 за баррель (Brent), и 
отступив при этом от 5,5-летнего минимума, на фоне: 

- ухудшения состояния экономики развивающихся стран и 
ослаблением их валют; 
- снижения активности в производственном секторе Китая; 
- инвесторы пытаются сбалансировать позиции к концу 
года; 
- компании планируют сократить расходы и инвестиции в 
геологоразведку. 

Министерство энергетики: на неделе 6-12 декабря запасы 
нефти в хранилищах США сократились на 847 тыс. 
баррелей (до 379,9 млн.), хотя прогноз предполагал 
сокращение на 1,9 млн.; 

По итогам недели снижение золота составило 2.2%. 

 18 декабря, прошла ежегодная пресс-
конференция президента РФ В. 
Путина. Президент, воздерживаясь от конкретных 
предложений, отметил, что власти не планируют 
принуждать экспортеров продавать валютную 
выручку, оценил действия ЦБ как адекватные и 
выразил надежду, что ключевая ставка в 17% 
останется ненадолго.  

 В четверг состоялся саммит Евросоюза, где 
было принято решение о санкциях в сфере 
торговли и инвестиций Крыма: с 20 декабря 
запрещены инвестиции в Крым или Севастополь 
(финансирование, покупка недвижимости или 
компаний). 

 В начале следующей недели в Минске 
состоится заседание трехсторонней контактной 
группы Украина — ОБСЕ — Россия; 

НЕФТЬ: 

 Эксперты GoldmanSachs заявили, что 
нефтяные проекты на сумму $930 млрд. 
находится под угрозой. Отказ от разработки 
проектов приведет к сокращению добычи в мире 
на 7,5 млн. б/с (8% общемирового спроса) в 
ближайшие 10 лет; 

 Впервые за последние 28 лет добыча нефти 
в США превысила в прошлом месяце 9 млн. б/с. - 
на 15% больше, чем в 2013г. - самый высокий 
показатель для ноября с 1973 го. по причине 
сланцевого бума; 

 Ирак остановит новые инвестиции в 
нефтяные проекты, в случае если цены упадут до 
$50 за баррель. 

Нефть марки Brent 
(дневной) 

- банкротство целого ряда компаний, завязанных на 
импорте; 
- среди населения распространяются слухи об 
ограничении снятия средств с депозитов, что угрожает 
масштабным набегом на банки; 
- ввод новых санкций со стороны Запада. 

Важные новости

19 декабря прошли торги по акциям КЕГОК. 
Цена закрытия составила 508,99 тенге/акция. 
Напомним цена размещения составила 505 
тенге/акция 



Снижение связано с укреплением американской валюты 
и ожиданиями повышения процентных ставок в США. 

Импортеры в Индии впервые за пять месяцев предлагают 
золото со скидкой $2 к цене в Лондоне, что говорит об 
избытке металла на рынке. Эксперты отмечают, что спрос 
в Индии, скорее всего, значительно упадет в декабре 
после стремительного роста поставок в течение трех 
предыдущих месяцев. 

Мы полагаем, что цены на Brent и WTI могут продолжить 
падение, в случае если добыча не снизится или не 
вырастет спрос.  

В случае если крупные нефтепроизводители продолжат 
откладывать запуск дорогостоящих проектов, то это 
приведет к росту котировок. 

В ближайшее время в связи с укреплением доллара США 
и обеспокоенности по поводу повышения процентных 
ставок ФРС раньше сроков, цены на золото возможно 
будут снижаться. 

ЗОЛОТО: 

 Во вторник упали запасы крупнейшего в 
мире биржевого фонда золота SPDR Gold Trust на 
1,8 тонн. 
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На динамику торгов мировых фондовых рынков немаловажное влияние оказывает и публикация 
макроэкономической статистики различных стран, выступая двигателем роста или наоборот, оказывая 
мощнейшее давление на мировые индексы. 

Важные события на предстоящую неделю 
Опубликованная макроэкономическая статистика 

за 15.12.2014-19.12.20104 

Время

GMT-07 Прошлое Прогноз

GB

US

US

US 458K

0.7% м/м

US

JP

JP

Страна Индикатор Период

Значение

16:30 Индекс потребительских цен Ноябрь 2.9% г/г 2.5% г/г

20:45

Губернатор Банка Японии 

Харухико Курода выступит с 

речью

Декабрь

6:30
Число первичных обращений 

за пособием по безработице
Декабрь 289K 291K

8:00
Объем продаж жилья на 

первичном рынке
Ноябрь 461K

6:30

Изменение объема заказов 

на товары долгосрочного 

пользования без учета 

транспортного оборудования

Ноябрь -0.9% м/м 1.1% м/м

6:30

Изменение объема заказов 

на товары долгосрочного 

пользования

Ноябрь 0.4% м/м 3.0% м/м

2:30
Сальдо расчетного счета 

платежного баланса
3 квартал -23.1B -21.1B

Прошлое Прогноз Факт

CN

RU

DE

US 0.0% м/м -0.1% м/м -0.3% м/м

1.7% г/г 1.4% г/г 1.3% г/г

US 0.2% м/м 0.1% м/м 0.1% м/м

1.8% г/г 1.8% г/г 1.7% г/г

US

US

US

JP

49.5

Ключевая ставка Декабрь 10.5% 17.0%

Индекс PMI для 

производственной сферы от 

HSBC

Декабрь 50.0 49.8

51.2
Индекс деловой активности в 

производственном секторе
Декабрь 49.5 50.4

Индекс потребительских цен Ноябрь

Индекс потребительских цен 

без учета цен на продукты 

питания и энергоносители

Ноябрь

Решение FOMC по основной 

процентной ставке
Декабрь <0.25% <0.25% <0.25%

297K 289K

Производственный индекс 

ФРС-Филадельфии
Декабрь 40.8 26.мар 24.май

Число первичных обращений 

за пособием по безработице
Декабрь 295K

Страна Индикатор Период

Значение

<0.10%
Решение по процентной 

ставке Банка Японии
Декабрь <0.10% <0.10%
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Инвестиционный обзор  15.12.14-19.12.14 АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Доверительное управление

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» было 
основано 24 июня 2014 года на базе реорганизованного 
АО «НПФ «Астана». Многолетний опыт работы на рынке 
ценных бумаг в Казахстане и за рубежом, является 
свидетельством высокого профессионализма наших 
сотрудников. 

Ануар Сыздыков 

 Заместитель 
Председателя 
Правления по 

инвестиционной 
деятельности 

Игорь Мун 

Директор 
Департамента 

управления активами 

Наша стратегия основана на инвестировании в западные 
рынки, потому что: 

 есть положительный опыт на базе пенсионного фонда 
«Астана» (1-ое место по доходности в течении нескольких 
лет). Единственный фонд, активно торговавший акциями; 

 в основном наша стратегия базируется на 
инвестировании с помощью опционов, что позволяет 
максимально снизить риски для инвесторов.  

 валютой инвестирования является доллар США – 
защита от девальвации тенге;  

 огромный выбор финансовых инструментов; 

 высокая ликвидность инвестируемых инструментов. 

Компания Тикер Дата рекомендации Целевая цена Текущая цена / Комментарии

Yahoo! Inc YHOO US Equity 25 сентября 2014 г. $47,00 Целевая цена в $47 достигнута. 17,8% за 42 дня!

Cliffs Natural Resources IncCLF US Equity 1 октября 2014 г. $15,00 $6,69

Weibo Corp WB US Equity 8 октября 2014 г. $24,00 $15,78

InvenSense Inc INVN US Equity 10 октября 2014 г. $26,00 $15,32

Herbalife Ltd HLF US Equity 13 октября 2014 г. $59,00 $37,96

Tesla Motors Inc CLF US Equity 30 октября 2014 г. $275,00 $219,29

Suncor Energy Inc SU US EQUITY 12 ноября 2014 г. $39,00 $31,90

Apple Inc AAPL US EQUITY 19 декабря 2014 г. $120,00 $111,78

KazTransOil JSC KZTO KZ EQUITY 19 декабря 2014 г. 800,00 615,50
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Инвестиционный обзор 15.12.14-19.12.14 АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

  КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 32 

Тел: +7 (727) 330-70-94 

www.investdom.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Начальник отдела анализа финансовых инструментов и 

рынков 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

 

 

Директор департамента по работе с клиентами 

Бахыт Нурдавлетов 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3139 

Bakhyt.Nurdavletov@investdom.kz 

 

Главный специалист департамента по работе с клиентами 

Наталья Пак 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3127 

Natalya.Pak@investdom.kz 

 

 

Начальник Call-центра 

Баян Смекенова 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3203 

Bayan.Smekenova@investdom.kz 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Настоящий отчет предоставлен АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по состоянию на дату написания, в целях 
предоставления информации и не может подходить для других целей. Взгляды и мнения, выраженные в данном отчете могут 
измениться в любой момент в зависимости от ситуации на рынке или при других условиях. Данный материал не является 
инвестиционной рекомендацией, не является предложением купить или продать ценные бумаги и не должен 
рассматриваться как правовой, инвестиционный или налоговый консалтинг. Отчет основан на публичной информации, 
которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не гарантирует точность и полноту такой 
информации и не несет ответственности за возможные материальные потери клиента в связи с ее использованием. Данный 
материал содержит экономический анализ и мнения, включая прогноз будущих экономических и финансовых показателей, 
которые основаны на определенных допущениях и других факторах, и могут быть подвержены какому-либо риску и 
неопределенности. Данные содержащиеся в отчете могут существенно отличаться от реальных данных. АО «Инвестиционный 
Дом «Астана-Инвест», филиалы АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и связанные с АО «Инвестиционный Дом «Астана-
Инвест» структуры, не несут ответственности за какие-любые ошибки или упущения в анализе или мнении, за любые убытки 
или ущерб, в предоставленной информации в настоящем докладе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, 
что прошлые показатели доходности не гарантируют доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать 
неблагоприятное воздействие на стоимость, цену или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. 
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, 
содержащуюся в данном материале. 
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