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По итогам августа ключевые американские фондовые 
индексы продемонстрировали позитивную динамику: индекс 
S&P 500 увеличился на 3,1%, Dow Jones вырос на 2,5%, а Nasdaq 
100 подскочил на 5,2%. 

Индекс доллара США окреп на 0,5% — до 95,14 пунктов. 

Главными катализаторами заметного роста индексов 
послужили квартальные результаты американских компаний, 
ряд позитивных макроданных и риторика ФРС США касательно 
планов по дальнейшему постепенному повышению ставок на 
фоне сохраняющейся благоприятной экономической 
конъюнктуры в стране.  

11 сентября 2018 г. 

Несмотря на снижение в первой половине месяца, стоимость 
нефти марки Brent по итогам торгов августа подскочила на 
6,9%, завершив месяц на уровне $77,4 за барр. 

С середины августа поддержку нефтяным котировкам стала 
оказывать геополитика - приближение срока вступления в силу 
американских санкций против Ирана, которые анонсированы 
на 4 ноября. Сокращение экспорта иранской нефти ускорилось. 

Кроме того, было зафиксировано сокращение запасов и 
рекордный спрос на бензин в США. 

Сдерживающее влияние на цены оказывают риски, связанные 
с торговыми войнами, и снижение спроса на сырье. 

Стоимость золота за август снизилась на 1,3% (до $1 201,6), медь подешевела на 3,6% (до $264,9). 

Давление на металлы оказывало: укрепление американской валюты и торговая война между Китаем и США. 

В целом, можно сделать вывод, что единственным фондовым рынком с устойчивым ростом является 
американский. Инвесторы ожидают позитивный эффект от торговых барьеров, которые усиленно пытается 
поставить Трамп. Также, доллар США демонстрирует рост, что оказывает давление на основные мировые валюты и 
особенно на валюты развивающихся рынков. Рубль, а вместе с ним и тенге, «слабели» в сентябре и скорее всего 
тоже самое мы увидим в октябре. Не стоит забывать и про западные санкции, которые также окажут негативный 
эффект на экономику России и на рубль в частности. Раз слабеет рубль, то, к сожалению, и тенге в стороне не 
окажется. После ослабления тенге последует инфляция. Рублю и тенге даже не может помочь устойчивая цена на 
нефть. Тем более по всем правилам финансов, если доллар крепнет то цены на товары, на нефть в том числе, 
должны упасть.   

С высокой долей вероятности регулятор проведет очередное повышение ставок в сентябре, хотя усиление 
торговых разногласий может негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране и затормозить процесс 
ужесточения монетарной политики. Тем не менее, существует вероятность и двух повышений ставок до конца 
года, на что указывают последние макроэкономические показатели: индекс расходов на личное потребление (Core 
PCE) вырос в июле на целевые 2% г/г, тогда как ВВП страны за II квартал продемонстрировал максимальный темп 
роста практически за 4 года - на 4,2% г/г. 

Ключевые индексы европейского региона по итогам августа продемонстрировали негативную динамику: 
немецкий DAX опустился на 2,9%, французский CAC 40 снизился на 1,7%, тогда как британский FTSE 100 - на 2,9%. 
Столь заметному снижению индексов преимущественно способствовала девальвация турецкой лиры, что привело 
к обвалу котировок европейских банков с крупными кредитными портфелями, выраженных в лире. 

Индекс фондовых рынков развивающихся стран (MSCI Emerging Markets) снизился на 2,8%, тогда как индекс 
акций развитых стран (MSCI World Index) вырос на 1,2%. 
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О КОМПАНИИ: 

Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» это новая компания на рынке брокерских услуг Казахстана, основой 
которой является профессиональная и опытная команда, оперирующая на мировых рынках и рынке ценных бумаг 
нашей страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть мобильными и эффективными, а 
Клиенту получать высококачественный сервис и желаемый результат. 
  
БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных фондовых 
рынках. Откроем для Вас счет и будем оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и продажу ценных 
бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с выбором. 
  
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ нашей компанией — это выбор из лучших эмитентов, крупных и перспективных 
мировых корпораций. Вы можете зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, но и на выплате 
дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на депозите. 
 
ВНИМАНИЕ! Покупка акций по программе «Народное IPO» бесплатно. 

  КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А 

Тел: +7 (727) 330-70-94 
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Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Главный специалист департамента по работе с клиентами 

Баян Смекенова 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3125 

Bayan.Smekenova@investdom.kz 

 

Начальник отдела инвестиционного анализа 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

Специалист отдела инвестиционного анализа 

Янина Ченадец 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3144 

Yanina.Chenadets@investdom.kz 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», настоящим подтверждает, что все оценки и мнения касательно 
рассматриваемой компании, бизнеса рассматриваемой компании, стоимости акций рассматриваемой компании в данном 
материале, отражают субъективные взгляды аналитиков АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», также подтверждает, что вознаграждение аналитиков не было и не будет, 
прямо или косвенно, связано с конкретными рекомендациями и мнениями публикуемых в данном анализе. Анализ 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 анализ не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг. 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. 

Клиенту следует принять во внимание приемлемость советов и рекомендаций, содержащихся в данном материале, с 
учетом каких-либо обстоятельств клиента, и в случае необходимости обратиться за профессиональным советом к 
сотрудникам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить дополнительную информацию 
о компании, как например финансовую отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ предназначен для 
клиентов АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Настоящий документ не предназначен для публичного 
распространения, не может быть воспроизведен, полностью или частично, не может быть передан третьим лицам без 
предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».  
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