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Триада основных индексов США в течение недели 
демострировали новые рекордные уровни и 
соответственно за неделю индексы показали существенный 
рост: 

•  рост индекса Dow Jones Industrial Average составил 1,4%; 

•  индекс S&P500 вырос на 0,9%; 

•  индекс Nasdaq прибавил 0,9%, закрывшись на минувшей 
недели на максимальной отметке с марта 2000 г. 

Рынок обрадовали окончательные данные по ВВП США за III 
квартал. Так, экономический рост за период был 
пересмотрен с 3,9% до 5,0%, хотя ожидалась гораздо 
меньшая величина в 4,3%. 

На наш взгляд, на следующей неделе следует ожидать 
продолжение восходящего тренда. Но до конца года мы не 
ожидаем какой-либо повышенной активности на рынках, 
так как активность участников торгов в новогодние 
праздники снижается, а новые тренды будут перенесены на 
начало 2015 года.  

Фьючерсные контракты на 26.12.2014 в зеленой зоне. 
Индикатор модели ФРС (индикатор рыночного риска) 
демонстрирует позитивную динамику. 

 Упали продажи домов на вторичном рынке 
с пересмотренной отметки в 5,25 млн. до 4,93 
млн. в ноябре, хотя ожидалось снижение до 5,20 
млн.; 

 Снизился объем заказов на товары 
длительного пользования на 0,7% в ноябре, хотя 
ожидалось увеличение на 2,9%; 

 Индекс потребительского доверия 
университета Мичигана составил 93,6 пункта за 
декабрь, не дотянув 0,1 пункт до прогнозов; 

 Продажи нового жилья составили 0,438 
млн. в ноябре вместо прогнозируемых 0,460 
млн.; 

 Личные доходы американцев выросли на 
0,4% м/м в ноябре, оказавшись чуть слабее 
прогнозов;  

 Скорректированные личные расходы 
выросли на 0,6% м/м, оказавшись немного 
сильнее прогнозов; 

 За минувшую неделю количество 
первичных обращений за пособиями по 
безработице составило 280 тыс., хотя аналитики 
прогнозировали 290 тыс.;  

 Импортные цены Германии снизились на 
0,8% м/м за ноябрь, тогда как ожидалось -0,5% 
м/м;  

 Индекс потребительского доверия 
еврозоны составил -10,9 пункта за декабрь, тогда 
как ожидалось -11 пунктов. 

Фьючерсы Последняя цена  Изменение

DJIA Index (Generic) 18 032 0,11%

S&P 500 (Generic) 2 087 0,12%

Nasdaq 100 (Generic) 4 320 0,23%

Fed Model

ЗАПАДНЫЕ РЫНКИ 

ОЖИДАНИЕ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Финансовый сектор 

Технологический сектор 

Энергетический сектор 

2 061 

2 071 

2 079 

2 082 2 082 

2 089 

2 055 

2 060 

2 065 

2 070 

2 075 

2 080 

2 085 

2 090 

2 095 

18 дек 19 дек 20 дек 21 дек 22 дек 23 дек 24 дек 25 дек 26 дек 

S&P500 за неделю 

Позитивная статистика по рынку 
труда, удорожание бумаг 

коммунальных предприятий и 
представителей сектора 

здравоохранения 

Инвестиционное сообщество было 
обнадежено позитивной оценкой 

ситуации на рынке труда 
экономистами ФРС 

Рост ВВП США на 5% к/к, за III 
квартал  

День католического 
Рождества 

Продолжился 
доминирующий в 
последнее время 

позитивный 
настрой при 

довольно вялом 
ходе торгов  
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Изменение за день

Изменение за неделю

Важные новости

За текущий год рубль девальвировался на 83%. Со 
вторника, долларовый индекс РТС продемонстрировал 
настоящее ралли: с 578 пунктов котировки поднимались 
до 864, то есть рост составил почти 50%! 

В первой половине 4 квартала драйверами роста 
выступили: ослабление рубля, разгон инфляции (которая 
превысила 10%) и выплаты солидных промежуточных 
дивидендов («Северсталь», НОВАТЭК, «М.Видео», ММК, 
ПИК, ГМК «Норильский никель» и ЛУКОЙЛ).  

В условиях негативного влияния ослабленной экономики 
на финансовую систему, отсутствия гибкости в денежно-
кредитной политике, низких цен на нефть, санкций, 
продолжающегося оттока капитала из экономики, 
снижения внутреннего спроса (из-за падения реальных 
доходов) возникла новая угроза для рынка, а именно 
возможные действия рейтинговых агентств: 

-  Standard & Poor’s поместило на пересмотр суверенный 
рейтинг России ВВВ– с возможностью понижения рейтинга 
до «мусорного»; 

-  Агентство Moody’s поставило на пересмотр рейтинги 16 
российских финансовых институтов, а также 27 
крупнейших компаний; 

-  Всемирный Банк прогнозирует снижение ВВП РФ на 
0,7%, однако согласно неблагоприятному сценарию 
снижение может составить 3–5%. 

 Согласно прогнозу Минэкономразвития 
ВВП РФ в 2015 году сократится на 0,8%;  

 В связи с дефицитом долларовой валюты в 
финансовой системе, ЦБ будет кредитовать 
валютой банки, капитал которых не менее 100 
млрд. руб. под залог обеспеченных валютных 
кредитов. Мера будет работать до 1 января 
2018 года, первоначальный лимит 
кредитования — $50 млрд., но в случае 
необходимости он может быть повышен; 

 «Газпром» получил второй транш в $1,65 
млрд.  в целях погашения газового долга; 

 Перемирие на Донбассе практически 
соблюдается;   

 Провайдер MSCI заявил о возможном 
исключении страны из индекса MSCI Emerging 
Markets в случае введения нерыночных 
механизмов регулирования валютного курса 
или наложения ограничений на движение 
капитала. 

Наименование Закрытие
Изм за 

день

Изм за 

неделю

Изм за 

месяц

Изм за 

год

США

S&P500 2 089 0,33% 1,34% 1,03% 13,43%

Dow Jones Indus.Avg 18 054 0,13% 1,55% 1,26% 9,56%

Nasdaq 4 807 0,70% 1,23% 0,32% 15,64%

Европа

FTSE 100 6 610 0,18% 4,32% -1,80% -1,26%

DAX 9 922 0,57% 3,75% 1,40% 4,57%

CAC 4 296 -0,44% 4,47% -1,97% 1,84%

USD/EUR 1,2183 -0,34% -0,34% -2,30% -11,72%

USD/GBP 1,5558 -0,01% -0,13% -1,09% -5,71%

Азия

Nikkei 17 819 0,06% 1,30% 2,06% 10,14%

Shanghai SE Composite 3 158 2,77% 2,51% 17,70% 50,27%

JPY/USD 120,31 0,17% -0,35% 1,61% 14,42%

Россия

FTSE Russia IOB 485 1,73% 9,80% -23,04% -43,55%

RTS 829 -1,84% 2,16% -14,95% -42,67%

MICEX Index 1 418 0,66% -2,16% -7,56% -5,15%

RUB/USD 53,50 2,71% 2,08% 3,59% 62,89%

Казахстан

KASE 1 030 7,35% 23,86% 2,69% 13,26%

USD/KZT 182,51 0,09% -0,15% 0,52% 18,76%

KZT/EUR 223,48 -0,64% 0,70% -1,32% 4,99%

KZT/RUB 3,38 -7,72% -2,91% -4,80% -27,80%

Товарные рынки

Brent 59,81 -0,71% -2,39% -14,74% -46,68%

WTI 55,21 -1,13% -2,11% -16,54% -44,97%

Gold 1 195 1,48% 0,05% -0,11% -1,55%

Фондовые индексы, курсы валют, цены на сырье

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

2 y 0,74 0,74 0,00 12,25 57,80 29,52

10y 2,25 2,25 -0,08 4,16 3,89 -9,24

30y 2,81 2,82 -0,11 2,57 -2,61 -11,10

10y 0,59 0,59 0,00 -0,51 -19,86 -39,40

30y 1,45 1,45 0,00 0,07 -11,36 -23,05

2 y 0,43 0,43 0,00 -13,24 -17,60 -5,54

10y 2,71 2,71 0,00 -0,40 -6,99 -12,37

2 y 0,61 0,61 0,00 26,35 53,79 78,07

10y 1,73 1,73 0,00 1,47 -12,59 -21,35

2 y 0,58 0,34 67,73 25,16 87,95 488,78

10y 1,68 1,64 -8,98 1,33 -10,27 -13,10

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

10y 8,50 8,50 0,00 0,81 2,73 37,96

Treasuries' yield, %

Italy

Greece

USA

Germany

Portugal

Spain

S&P500 Brent Gold USD/EUR

0,33% -0,71% 1,48% -0,34%

S&P500 Brent Gold USD/EUR

1,34% -2,39% 0,05% -0,34%
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Из-за выходных на новогодние празднике мы прогнозируем 
затишье на российском рынке.  

Мы ожидаем, что в соответствии с текущими условиями в 
январе Российский рынок может остаться под давлением. 
Вероятно, в 2015 году российская экономика окажется в 
состоянии рецессии в случае ухудшения условий 
кредитования для российских компаний. 

Казахстанский фондовый рынок неделю начал с уверенного 
роста, который продолжался всю неделю на фоне 
укрепившегося рубля и заявления Правительства РК и 
Нацбанка, которые вселили надежду в инвесторов об 
отсутствии необходимости проведения девальвации тенге. 

Лидером роста стали акции Казтрансойла (+50%). Акции 
КЕГОК снижались до 410 тенге, что повергло в шок всех 
инвесторов и аналитиков, которые не ожидали подобного 
резкого падения акций по программе «Народное IPO». Но к 
концу недели, акций КЕГОК вернулись к прежнему уровню 
500-505 тенге. 

Нефть подешевела после того, как по данным доклада 
министерства энергетики США, запасы нефти и бензина на 
прошлой неделе увеличились, тогда, как эксперты ожидали 
уменьшения запасов. Цены на нефть накануне выросли на 
фоне признаков увеличения спроса как в США и Китае, а 
также вышедших данных о том, что экономика США 
показала самый быстрый темп прироста за последнее 
десятилетие.  

За неделю стоимость драгметалла снизилась на 0.06%.  

Ликвидность на рынке была пониженной в отсутствие 
японских игроков и рождественских праздников. 

Рост котировок акций и курса доллара, а также снижение 
цен на нефть ослабили спрос на золото.  

Мы полагаем, что на фоне переизбытка запасов, 
сокращения инвестиций в добычу сланцевой нефти и 
сохранения уровня добычи странами ОПЕК, давление на 
нефть сохранится в первом полугодии 2015 года. Темпы 
роста крупнейших экономик США и Китая и увеличение 
глобального спроса на нефть также позволяют говорить о 
восстановлении цен на нефть в следующем году.   

Наш прогноз по золоту на 2015 год довольно 
пессимистичен, так как в условиях роста доллара и 
процентных ставков США, потенциал роста цены на золото 
как таковой отсутствует. 

 Пересмотр санкций  западных стран к России 
запланирован на март 2015 года; 

 Динамика рубля во многом будет зависеть от 
нефтяных цен, а пересмотр рейтингов завершится 
в середине января; 

 В 2015 году прогнозируется рецессия и 
переток средств инвесторов в депозиты из-за 
существенного роста их доходности.  

НЕФТЬ: 

 В Китае потребление нефти выросло на 
717 000 баррелей в день по сравнению с 
прошлогодним уровнем.   

ЗОЛОТО: 

 Небольшую поддержу золоту оказал спрос 
на физических рынках Азии: выросли наценки в 
Шанхае до $5 за унцию к цене в Лондоне с $2-3 
в понедельник. 

Нефть марки Brent 
(дневной) 

Золото (дневной) 

Акций компаний за неделю: 

АО «Казкоммерцбанк» +7,89% 
АО «Халык Банк» +12,81% 
АО «Банк ЦентрКредит» +17,6% 
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» +1,71% 
Kazakhmys PLC +218% 
АО «Кселл» +6,92% 

В этом году цены на нефть снизились на 50%. 
Решение ОПЕК оставить добычу на прежнем 
уровне только усилило давление на цены.  

В ноябре Россия увеличивала золотые запасы 
восьмой месяц подряд, а Украина - снижала 
запасы второй месяц подряд. 
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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 22.12.2014-26.12.20104 

Прошлое Прогноз Факт

GB

US

US

US 445K 461K 438K

-2.2% м/м 0.4% м/м -1.6% м/м

US

JP

JP

Изменение объема заказов на 

товары долгосрочного 

пользования без учета 

транспортного оборудования

Ноябрь -1.0% м/м 1.1% м/м

-27.0B

Изменение объема заказов на 

товары долгосрочного 

пользования

Ноябрь 0.3% м/м 3.0% м/м -0.7% м/м

Сальдо расчетного счета 

платежного баланса
3 квартал -24.3B -21.1B

Объем продаж жилья на 

первичном рынке
Ноябрь

Число первичных обращений 

за пособием по безработице
Декабрь 289K

2.4% г/г

Страна Индикатор Период
Значение

Индекс потребительских цен Ноябрь 2.9% г/г 2.5% г/г

291K 280K

Губернатор Банка Японии 

Харухико Курода выступит с 

речью

Декабрь

-0.4% м/м

Время

GMT-07 Прошлое Прогноз

US

14:30 US
Изменение объёма запасов 

сырой нефти, по данным API
Декабрь 5400К

US

US

US

18:00
CN

Индекс PMI для 

производственной сферы
Декабрь 50.3

EU

GB

US

8:00
Индикатор потребительской 

уверенности
Декабрь 88.7

8:30

Данные по запасам сырой 

нефти от министерства 

энергетики

Декабрь 7267К

7:45 Индекс Chicago PMI Декабрь 60.8

2:30
Индекс PMI для 

производственной сферы
Декабрь 53.5

2:00
Индекс PMI для 

производственной сферы
Декабрь 50.8 50.8

Страна Индикатор Период

Значение

8:00 Производственный индекс ISM Декабрь 58.7

6:30
Число первичных обращений 

за пособием по безработице
Декабрь 280K
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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 $6,31

Weibo Corp WB US Equity 8 октября 2014 г. $24,00 $14,81

InvenSense Inc INVN US Equity 10 октября 2014 г. $26,00 $16,28

Herbalife Ltd HLF US Equity 13 октября 2014 г. $59,00 $38,42

Tesla Motors Inc CLF US Equity 30 октября 2014 г. $275,00 $227,82

Suncor Energy Inc SU US EQUITY 12 ноября 2014 г. $39,00 $32,18

Apple Inc AAPL US EQUITY 19 декабря 2014 г. $120,00 $113,99

Kandi Technologies Group IncKNDI US EQUITY 25 декабря 2014 г. $17,00 $13,49

Schlumberger Ltd SLB US EQUITY 26 декабря 2014 г. $105,00 $87,13

Chevron Corp CVX US EQUITY 26 декабря 2014 г. $135,00 $113,25

Royal Dutch Shell PLCRDSA NA EQUITY 26 декабря 2014 г. € 40,00 € 28,01

KazTransOil JSC KZTO KZ EQUITY 23 декабря 2014 г. 800,00 Целевая цена в 800 достигнута. 31% за 6 дней!
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Инвестиционный обзор 22.12.14-26.12.14 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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