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По итогам декабря ключевые американские фондовые 
индексы продемонстрировали негативную динамику: индекс 
S&P 500 обвалился на 9,2%, Dow Jones опустился на 8,7%, а 
Nasdaq  снизился на 8,9%. Индекс доллара США ослаб на 1,1% - 
до 96,2 пунктов. 

Ключевые индексы европейского региона также 
продемонстрировали негативную динамику: немецкий DAX 
обвалился на 6,2%, французский CAC 40 упал на 5,5%, тогда как 
британский FTSE 100 опустился на 3,6%. 

Индекс фондовых рынков развивающихся стран (MSCI 
Emerging Markets) снизился на 2,9%, а индекс акций развитых 
стран (MSCI World Index) обвалился на 7,7%. 

8 января 2018 г. 

Внимание инвесторов в течение месяца было обращено на обострение китайско-американских торговых 
отношений, заседание ФРС США, усилившиеся опасения относительно замедления темпов роста мировой 
экономики и политическую неопределенность в европейском регионе и США. 

Несмотря на то, что лидерам США и Китая удалось достичь договоренности по взаимной торговле, в декабре у 
участников рынка появились сомнения относительно успешности предстоящих переговоров. Появлению рисков 
ухудшения отношений также способствовали известия, что власти Канады по запросу США арестовали финансового 
директора китайской компании Huawei Technologies по подозрению в нарушении американских торговых санкций 
против Ирана. Тем не менее, 7-8 января в Пекине состоятся двусторонние переговоры по спорным торговым 
вопросам. 

Опасения по поводу замедления темпов глобального экономического роста обострились после выхода слабых 
данных по Китаю (розничные продажи и промышленное производство), по еврозоне (индекс PMI) и по США 
(замедления темпов роста экономики в III квартале). 

Кроме того, дополнительное давление на индексы оказывала временная приостановка работы ряда ведомств 
правительства США (с 22 декабря) после того, как Д. Трамп отказался подписывать временный бюджет, который 
не включает необходимые $5 млрд. для строительства стены на границе с Мексикой. 

По итогам заседания ФРС повысила ключевую процентную ставку в четвертый раз в текущем году на 0,25% - до 
диапазона 2,25-2,50% годовых. Глава ФРС Дж. Пауэлл сообщил, что в 2019 г. ожидается два повышения ставки, хотя 
ранее планировалось три, тогда как инвесторы ожидали лишь одно повышение. Надежды на более мягкий 
характер заявлений монетарных властей США не оправдались. Оценка долгосрочного «нейтрального» значения 
ставки была понижена с 3,0% до 2,8%. Также были ухудшены прогнозы по темпам роста экономики страны на 
2018-2019 гг. с 3,1% до 3,0% и с 2,5% до 2,3% соответственно, а также прогнозы по инфляции до 1,9% с 2,1% на 2018 
г. и до 1,9% с 2% на 2019 г. Отмечались энергичный подъем экономической активности, улучшение обстановки на 
рынке труда, значительное увеличение семейных расходов, хотя расширение инвестиционных вложений бизнес-
структур несколько замедлилось. 

Что касается европейского региона, давление на индексы оказало решение премьер-министра Великобритании 
Т. Мэй отложить запланированное на 11 декабря решающее голосование по Brexit в парламенте. Т. Мэй в ходе 
саммита с лидерами ЕС не удалось смягчить условия существующей сделки по Brexit, а финальное голосование 
запланировали на неделю, начинающуюся 14 января. 

Между тем, Европейская комиссия одобрила скорректированный дефицит бюджета Италии на 2019 г. в 
размере 2,04% против первоначального целевого показателя в 2,4%. 

ЕЦБ сохранил ключевую и депозитную ставки на прежних уровнях 0,0% и -0,4% соответственно. Также ЕЦБ 
сообщил о завершении программы покупки активов (QE) в размере 2,6 трлн. евро в конце декабря и о том, что 
процентные ставки останутся без изменений до лета 2019 г. Кроме того, глава ЕЦБ М. Драги заявил о росте рисков 
для экономики еврозоны, прогноз по экономическому росту региона на 2018 г. был понижен с 2,0% до 1,9%. 

Банк Англии на фоне нестабильной ситуации в мировой экономике и рисков, связанных с Brexit, сохранил 
ключевую процентную ставку на уровне 0,75%, как и объем покупок облигаций - 435 млрд. фунтов. 
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Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов декабря 
обвалилась на 8,4%, завершив месяц на уровне $53,8 за барр. 

Негативное влияние на котировки продолжают оказывать 
опасения по поводу переизбытка предложения на рынке в 
2019 г. и вероятного замедления роста мировой экономики, 
что может привести к снижению спроса. Добыча в США и 
России достигла рекордных уровней. По ожиданиям экспертов, 
во втором полугодии 2019 г. давление на котировки усилится в 
связи с ростом сланцевой добычи в США (за счет запуска 
крупных инфраструктурных проектов), замедлением темпов 
роста спроса и укреплением доллара. 

По итогам заседания министров участников соглашения ОПЕК+ стороны договорились о снижении добычи нефти 
на 1,2 млн. б/с относительно октября сроком на 6 месяцев (предыдущий объем сокращения составлял 1,8 млн. 
б/с), из которых 800 тыс. б/с придется на страны ОПЕК (за исключением Ирана, Венесуэлы и Ливии) и 400 тыс. б/с 
на страны вне картеля. Данное соглашение должно способствовать сокращению глобальных запасов, наращивание 
которых ожидается в первой половине 2019 г. 

Также давление на котировки оказывали предположения, что соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ 
может оказаться недостаточно для достижения баланса на нефтяном рынке. 

Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического рынка (МЭА), соглашение ОПЕК+ вкупе с 
решением Канады об обязательном сокращении добычи приведут к дефициту предложения ко II кварталу 2019 г. 

Кроме того, Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогнозы по средней 
стоимости нефти марки Brent на 2018-2019 гг. с $73,12 до $71,4 за барр. и с $71,92 до $61 за барр. соответственно, 
тогда как прогноз по объемам добычи нефти в США на 2018 г. был понижен на 0,1% - до 10,88 млн. б/с. 

Между тем, ОПЕК прогнозирует замедление роста спроса на ее сырую нефть в 2019 г. на 100 тыс. б/с - до 31,44 
млн. б/с, что на 1,53 млн. б/с ниже текущего уровня. 

Поддержку рынку оказали временная остановка производства на месторождении в Ливии, сокращение 
производства в Канаде и данные по Китаю о рекордных объемах импорта сырья. Так, импорт нефти в Китай в 
ноябре вырос на 8,5% г/г, достигнув исторического максимума в 10,43 млн. б/с против 9,61 млн. б/с октябре. 

 

 

Стоимость золота за месяц увеличилась на 5,0% (до $1 281,3), в свою очередь медь опустилась в цене на 5,3% (до 
$263,1). 

Благоприятной динамике стоимости золота способствовало ослабление доллара, обвал глобальных фондовых 
рынков, временное закрытие правительства США и вероятное замедление глобального экономического роста. 
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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 

www.investdom.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Директор 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 

 

Заместитель начальника 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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