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В целом, за неделю фондовый рынок США 
продемонстрировал положительную динамику благодаря 
ряду факторов. Однако публикация благоприятной 
макроэкономической статистики усилила опасения по 
поводу повышения  процентных ставок ФРС в более 
ранние сроки, что может негативно сказаться на фондовые 
рынки в будущем. Так, главы ФРБ Филадельфии заявили, 
что снижение безработицы и неплохой экономический 
рост сигнализируют о необходимости начинать цикл 
повышения ставок ФРС. 

Президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что регулятор готов 
принять нетрадиционные стимулирующие меры и 
приступить к покупкам гособлигаций у банков стран 
еврозоны для борьбы с низким уровнем инфляции. 

ЕЦБ и Банк Англии сохранили ключевые процентные 
ставки без изменений на уровне 0,05% и 0,5% 
соответственно.  

На динамику фондовых рынков повлияет публикация 
макроэкономических показателей США: число первичных 
обращений за пособием по безработице, индекс цен 
производителей и данные розничной торговли. 

Фьючерсные контракты на 08.12.2014 торгуются 
нейтрально. Индикатор модели ФРС (индикатор 
рыночного риска) демонстрирует позитивную динамику. 

В целом, ожидаем дальнейшего роста до уровня 2100 
индекса S&P500 до конца года.   

 Фактический рост показателя изменения 
занятости в несельскохозяйственном секторе стал 
наибольшим с января 2012 г. и составил 321 тыс., 
оказавшись выше прогнозов;  

 Безработица осталась на прежнем уровне в 
5.8%, в соответствии с прогнозами; 

 Снизился индекс деловой активности в 
производственной сфере в прошлом месяце с 59 
до 58,7, но все же превзошел прогноз; 

 Повысились расходы на строительство в 
октябре на 1,1%, хотя ожидался рост на 0,6%; 

 Вырос индекс деловой активности в Нью-
Йорке в ноябре до 663,4 пункта по сравнению с 
657,2 в октябре; 

 Индекс экономических условий ISM в 
непроизводственной сфере увеличился в ноябре с 
57,1 до 59,3, хотя ожидалась 57,5; 

 Индекс экономических условий ISM в 
производственной сфере снизился с 59 до 58,7,  
превзойдя прогноз; 

 Объем промышленных заказов сократился 
на 0.7% в октябре; 

 Увеличился дефицит торгового баланса, 
составив 43.4 млрд. в октябре при ожидавшихся 
41.2 млрд. долларов; 

 Вырос показатель импорта, достигнув 
рекордного уровня в 241 млрд. долларов в 
октябре, также увеличился экспорт товаров и 
услуг. 

Фьючерсы Последняя цена  Изменение

DJIA Index (Generic) 17 952 -0,01%

S&P 500 (Generic) 2 076 -0,01%

Nasdaq 100 (Generic) 4 314 0,02%

Fed Model

ЗАПАДНЫЕ РЫНКИ 
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Отчет Минтруда 
США 

Давление оказали слабые 
результаты ритейлеров по итогам 

"Черной пятницы" и слабая 
статистика из Старого Света и Азии.  

Дешевеющая нефть оказала 
давление на котировки акций ряда 

энергетических компаний 

Положительная  
макроэкономическая  

статистика  

DJIA оказался на новом 
рекордном уровне. 

Благоприятная статистика 
США 

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

Финансовый сектор 

Технологический сектор 

Энергетический сектор 
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Изменение за день

Изменение за неделю

Важные новости

Российские валютные индексы с начала года упали на 33%. 
Для сравнения, развивающиеся рынки понизились всего 
на 2%. 

Негативными факторами прошлой недели выступили: 
- снижение цен на нефть и последовавшее за ним падение 
рубля; 
- девальвация, основным драйвером которой выступило 
снижение нефти из-за отказа ОПЕК сократить добычу; 
- трудности экономики и бюджета. 

Не оправдало ожиданий выступление президента РФ  
Путина к Федеральному собранию (4 декабря), где 
президент коснулся многих вопросов довольно 
поверхностно. Так, Путин призвал к либеральным 
реформам для борьбы с кризисом и обеспечения 
долгосрочного устойчивого роста, подчеркнул жесткую 
позицию России по отношению к западным странам, а 
также заявил о заморозке на 4 года размера налогов для 
компаний, уменьшении давления на малый бизнес и 
амнистии оффшорных капиталов. 

Российский рынок будет по-прежнему фокусироваться на 
динамику нефтяных цен и, как следствие, на движение 
курса доллара и евро к рублю.  

В виду не затихающих волнений на Украине, жесткой,  

 В понедельник, 1 декабря, поддержку 
российской валюте оказал ЦБ РФ, продав $700 
млн. впервые после того, как объявил о переходе 
к плавающему курсу; 

 Агентство Moody's в среду заявило, что в 
недалеком будущем страдать будут и российские 
компании нефинансового сектора;  

 Понижен прогноза по ВВП от МЭР до -0,8% 
на 2015 год.; 

 Для отдельных компаний-экспортеров: 
металлургов и производителей удобрений, 
текущее снижение цен на нефть и ослабление 
рубля создает возможности роста; 

 Компания Мосбиржа опубликовала сильные 
результаты за 3 квартал, где наблюдалось 
улучшение всех показателей: рост процентных и 
комиссионных доходов одновременно с 
сокращением расходов; 

 В секторе российских евробондов 
присутствовали распродажи;  

Наименование Закрытие
Изм за 

день

Изм за 

неделю

Изм за 

месяц

Изм за 

год

США

S&P500 2 075 0,17% 0,38% 2,14% 14,97%

Dow Jones Indus.Avg 17 959 0,33% 0,73% 2,19% 12,10%

Nasdaq 4 781 0,24% -0,23% 3,20% 17,68%

Европа

FTSE 100 6 743 0,95% 0,30% 2,67% 2,91%

DAX 10 087 2,39% 1,06% 8,56% 9,97%

CAC 4 419 2,21% 0,67% 5,48% 7,03%

USD/EUR 1,2283 -0,78% -1,44% -1,11% -10,60%

USD/GBP 1,5580 -0,59% -1,04% -1,65% -5,17%

Азия

Nikkei 17 920 0,19% 1,88% 6,16% 17,13%

Shanghai SE Composite 2 938 1,32% 10,67% 21,48% 31,31%

JPY/USD 121,46 1,40% -2,62% 5,75% 17,61%

Россия

FTSE Russia IOB 540 -2,10% -7,32% -11,52% -34,39%

RTS 909 -1,08% -5,17% -9,82% -34,65%

MICEX Index 1 529 -3,34% -0,29% 2,14% 5,56%

RUB/USD 54,46 2,41% -6,48% 21,35% 65,19%

Казахстан

KASE 986 -1,21% -3,08% -2,81% 7,31%

USD/KZT 181,57 -0,48% 0,03% 0,39% 17,64%

KZT/EUR 223,41 -0,82% 1,41% -0,59% 5,34%

KZT/RUB 3,45 2,86% 2,82% -10,82% -26,94%

Товарные рынки

Brent 69,07 -0,82% -5,96% -17,17% -38,11%

WTI 65,84 -1,45% -5,70% -16,29% -32,58%

Gold 1 190 -1,44% -2,10% 1,74% -3,27%

Фондовые индексы, курсы валют, цены на сырье

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

2 y 0,65 0,64 1,24 31,28 30,65 23,38

10y 2,32 2,31 0,65 3,87 1,04 -6,05

30y 2,97 2,97 0,27 0,40 -1,76 -7,76

10y 0,78 0,77 0,91 11,43 -5,68 -15,95

30y 1,66 1,66 -0,06 4,14 -6,00 -12,86

2 y 0,47 0,50 -6,75 -4,86 -48,29 -8,02

10y 2,75 2,80 -1,96 -3,41 -16,45 -10,17

2 y 0,45 0,46 -2,16 10,49 -11,70 122,06

10y 1,83 1,89 -2,96 -3,27 -16,34 -10,28

2 y 0,30 0,34 -11,95 0,00 -42,80 -836,59

10y 1,67 1,73 -8,98 -3,30 -21,11 -7,94

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

10y 7,23 7,59 -4,80 -13,42 -9,81 29,70

Treasuries' yield, %

Italy

Greece

USA

Germany

Portugal

Spain

S&P500 Brent Gold USD/EUR

0,17% -0,82% -1,44% -0,78%

S&P500 Brent Gold USD/EUR

0,38% -5,96% -2,10% -1,44%
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неуступчивой позиции президента России, а также 
снижающихся цен на нефть, мы ожидаем преобладание 
негативного сценария в отношении российских эмитентов, 
акции которых номинированы в долларах.  

Ограничение рублевой ликвидности банком России, 
возможно окажет поддержку слабеющей национальной 
валюте России.  

Индекс КАSЕ за неделю снизился на фоне падающей 
нефти. Другой причиной падения, возможно является 
продажа акции других эмитентов для инвестирования в 
акции КЕГОК, подписка на приобретение которых 
закончилась 5 декабря.  

Так как, казахстанский рынок в основном зависит от цен на 
нефть, внимание инвесторов будет приковано к ценам на 
черное золото, а также на колебания российского рубля. 

Продолжающееся падение цен на нефть, связано с 
решением Саудовской Аравии уменьшить отпускные цены 
для азиатских и американских покупателей до самого 
низкого уровня за 14 лет.  

В следующем году может усилиться битва за долю на 
рынке после того, как Ирак начнет экспортировать больше 
нефти Иракскому Курдистану. 

На прошлой неделе снизились запасы нефти в США на 3,7 
миллиона баррелей. 

Министерство энергетики США заявило, что на неделе 22-
28 ноября, коммерческие запасы нефти сократились на 3,7 
млн. баррелей. 

Существенно упала стоимость золота, что было связано с: 

- укреплением доллара после выхода сильных данных по 
рынку труда США; 

- восстановлением евро по отношению к доллару после 
выступления главы ЕЦБ. 

Данные биржи Стамбула показали, что в ноябре Турция 
увеличила более чем вдвое импорт золота - до 46,9 тонн 
(это максимальный объем за 6 лет). 

Индия неожиданно на прошлой неделе ослабила 
ограничения на импорт золота, т.к. в стране достаточно 
запасов драгметалла. 

Направление рынка золота также будет зависеть от 
динамики доллара и нефти.  

Считаем, что на сегодня объективные причины для роста 
как желтого металла так и для нефти отсутствуют. Ожидаем 
дальнейшее снижение цен на данные товарные активы. 

 «Газпром» объявил о приостановке проекта 
«Южный поток» и подписании меморандума о 
взаимопонимании с Турцией относительно 
поставок газа и постройки для этого необходимой 
инфраструктуры; 

 11 декабря состоится заседание 
Центробанка РФ. Велика вероятность повышения 
ставок. 

НЕФТЬ: 

 Данные от института API за неделю по 28 
ноября показали падение запасов нефти на 6.5 
млн. баррелей;  

 Данные EIA отразили рост объемов добычи 
на 9.08 млн. за неделю, завершившуюся 28 
ноября, что является максимальным темпом с 
января 1983 года; 

 Данные Reuters отразили сокращение числа 
выданных в США разрешений на бурение новых 
скважин на сланцевых месторождениях на 15% в 
прошлом месяце.  

ЗОЛОТО: 

 Во вторник, выросли запасы крупнейшего в 
мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR 
Gold Trust на 2,4 тонны; 

 Основными факторами для золота является 
восстановление экономики США и повышение 
процентных ставок в следующем году. 

Нефть марки Brent 
(дневной) 

Золото (дневной) 
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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 01.12.2014-07.12.2014 

Время

GMT-

07
Прошлое Прогноз

GB 0.6% м/м 0.3% м/м

1.5% г/г 1.8% г/г

CN

EU 82.60157B

0.15%

US

US

US

CN

US 0.2% м/м -0.1% м/м

1.5% г/г 1.4% г/г

US
89.6

Страна Индикатор Период

Значение

6:30 Индекс цен производителей Ноябрь

7:55

Индекс настроения 

потребителей от университета 

Мичигана

Декабрь 88.8

22:30
Изменение объема 

промышленного производства
Ноябрь 7.7% г/г 7.6% г/г

6:30
Число первичных обращений за 

пособием по безработице
Декабрь 297K 299K

6:30

Изменение объема розничной 

торговли без учета продаж 

автомобилей

Ноябрь 0.3% м/м 0.1% м/м

6:30
Изменение объема розничной 

торговли
Ноябрь 0.3% м/м 0.3% м/м

1.6% г/г

3:15
ЕЦБ объявляет о распределении 

по 4-летним TLTROs
Декабрь

2:30
Изменение объема 

промышленного производства
Октябрь

18:30 Индекс потребительских цен Ноябрь 1.6% г/г

Прошлое Прогноз Факт

GB

US

GB

GB

US

US

GB

GB

GB

EU

EU

US

US

US

US

JP

JP -0.8%кв/кв

0.8% г/г

CN

57.5 59.3

231K 321K

54.5B

296K 297K

Значение

57.9 58.7

61.1 59.4

53.5

Производственный индекс ISM Ноябрь 59.0

Индекс PMI для 

производственной сферы
Ноябрь 53.2 53.1

Индекс PMI для строительного 

сектора
Ноябрь 61.4

Индекс PMI для сферы услуг Ноябрь 56.2 56.6 58.6

Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 230K 223K 208K

Композитный индекс ISM для 

непроизводственной сферы
Ноябрь 57.1

Планируемый объем покупок 

активов Банком Англии
Декабрь 375B 375B

Решение по основной 

процентной ставке Банка 

Англии

Декабрь 0.50% 0.50% 0.50%

Публикация решения ЕЦБ по 

основной процентной ставке
Декабрь 0.05% 0.05% 0.05%

Сопроводительное заявление 

Банка Англии
Декабрь

Число первичных обращений за 

пособием по безработице
Ноябрь 314K

Ежемесячная пресс-

конференция главы ЕЦБ
Декабрь

-43.4B

Уровень безработицы Ноябрь 5.8% 5.8% 5.8%

Сальдо баланса внешней 

торговли
Октябрь .-43.6B -41.3B

-1.9%кв/кв

Номинальный валовой 

внутренний продукт
3 квартал -0.5%кв/кв -0.9%кв/кв

Изменение объёма ВВП (год) 3 квартал -1.6%кв/кв

Страна Индикатор Период

Сальдо баланса внешней 

торговли
Ноябрь 45.4B 44.3B

-0.5%кв/кв

Изменение числа занятых в 

несельскохозяйственном 

секторе

Ноябрь 243K

375B
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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 $7,97

Weibo Corp WB US Equity 8 октября 2014 г. $24,00 $17,08

InvenSense Inc INVN US Equity 10 октября 2014 г. $26,00 $15,05

Herbalife Ltd HLF US Equity 13 октября 2014 г. $59,00 $42,61

Tesla Motors Inc CLF US Equity 30 октября 2014 г. $275,00 $223,71

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



7 

Инвестиционный обзор 01.12.14-05.12.14 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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