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По итогам сентября ключевые американские фондовые 
индексы продемонстрировали позитивную динамику: индекс 
S&P 500 вырос на 1,7%, Dow Jones подрос на 1,9%, а Nasdaq 
увеличился на 0,8%. Индекс доллара США окреп на 0,5% - до 
99,38 пунктов. 

Ключевые индексы европейского региона также 
продемонстрировали позитивную динамику: немецкий DAX 
подскочил на 4,1%, французский CAC 40 подрос на 3,6%,  
британский FTSE 100 вырос на 2,8%. 

Индекс фондовых рынков развивающихся стран (MSCI 
Emerging Markets) вырос на 1,7%, тогда как индекс акций 
развитых стран (MSCI World Index) увеличился на 1,9%. 
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Несмотря на выход ряда негативных новостей в отчетный период, американские и европейские фондовые рынки 
незначительно, но выросли.  В центре событий, как и в прошлом месяце, конечно же был продолжающийся 
торговый спор между США и Китаем.  Пекин настроен дружелюбно к торговым диспутам, заявляя не одиножды о 
том, что поддерживает тесные связи с США. В отличии от Вашингтона, который в лице президента Трампа, дал 
понять, что позиция Белого Дома не уступчива. Но иногда президент Трамп все-таки делал оптимистичные, но 
больше спекулятивные заявления, как например, что торговое соглашение может быть заключено «раньше, чем 
вы могли бы подумать». Рынки остро реагировали на выход любых новостей по теме торговой войны. При чем не 
только американские и европейские, но и рынки всего мира включая товарные. В случае если Китай с США не 
договорятся, то рынки скорее всего пойдут вниз. Так как эскалация торгового конфликта вполне может привести к 
замедлению темпов роста глобальной экономики.  

Добавило волатильности на рынках импичмент Трампу. Из-за телефонного разговора с президентом Украины, 
демократы Палаты представителей запустили процедуру импичмента в отношении президента США. Обвинение 
строится на том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского и требовал начать расследование в отношении 
компании Burisma. Главой данной компании является сын главного конкурента Трампа на президентских выборах. 

В конце месяца рынки выросли на фоне оптимизма по поводу наметившегося заключения сделки по торговым 
спорам.  

Также, на рынки влияло будущее ключевой ставки ФРС. Рынки ожидают дальнейшего снижения, но ФРС в этой 
позиции пока неуступчив. В сентябре же, ФРС ожидаемо понизил свою ставку. 

В Европе же в центре внимания была тема Брекзит и монетарная политика центрального банка. Центральный банк 
Европы (ЕЦБ) принял решение о смягчении монетарной политики, что конечно же оказывает поддержку для 
фондовых рынков Европы. Дополнительно, ЕЦБ принял решение снизить ставку по депозитам. Также, на 
европейские рынки оказывала негативное влияние ситуация на Ближнем Востоке.  

Банк Англии  оставил без изменения процентную ставку. Так как неопределенность в  ситуации с Brexit продолжает 
оказывать давление на экономику страны. Все члены Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за 
сохранение процентных ставок на уровне 0,75%. Вслед за центральным банком Европы, Центральный банк Китая 
снизил основную ставку кредитования.  

Компания Apple представила новые модели Iphone. После презентации новых продуктов, цены на акции компании 
выросли. 

Дополнительным негативом для мировых рынков были беспорядки в Гонконге, которые стали носить угрожающе 
по масштабности  митинги. Причиной явилось внесение закона об экстрадиции, который в конце концов был 
отложен. 

В целом же, американские и европейские рынки выросли за счет смягчения денежно-кредитной политики. Но, 
рост нельзя назвать твердым, так как страх инвесторов перед замедлением роста глобальной экономики 
существенно сдержал рост. Эффект от стимулировании экономики пройдет и скорее всего на рынки будет влиять 
результаты и будущие перспективы торговых отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками.  
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Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов сентября 
выросла на 0,6%, завершив месяц на уровне $60,78 за барр. В 
сентябре была совершена атака дронами на нефтяные объекты 
Саудовской Аравии. Так как Саудовская Аравия является 
крупнейшим поставщиком «черного золота», нефть 
отреагировала существенным ростом. Но уже примерно через 
неделю, после заявлений о том, что саудиты восстановят 
уровень добычи в ближайшее время до того уровня, который 
был до нападения, нефть упала к прежнем ценовым уровням. 

Торговый спор не утихает, а вместе с ним и присутствует страх 
инвесторов в отношении цен на нефть. 

Так как тарифы могут «больно» ударить по экономике Китая, а поднебесная является крупнейшим экспортером и 
вторым по величине потребителем нефти. 

Вдобавок, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, также, оказывало влияние на стоимость. 
Саудовская Аравия и США обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты. Иран в свою очередь отрицал свою 
причастность. 

Также, нефть реагировала на публикацию данных от Международного энергетического агентства и Baker Hughes и 
публикацию экономических данных. 

Президент США Трамп принял решение о «разморозке» стратегических запасов нефти страны для стабилизации 
цен на нефть. 

Некоторую поддержку нефтяным котировкам оказало соглашение об ограничении поставок странами ОПЕК. 

Стоимость золота за месяц упала на 3,8% (до $1 465,7), в свою очередь медь выросла в цене на 1,8% (до $257,9). В 
сентябре месяце, золото выступало активом-убежищем. Несмотря на то, что рынки выросли, негатива, а 
следовательно волатильности было предостаточно. На стоимость золота оказывало влияние доллар (индекс 
доллара), общее настроение на рынках, так как в случае падения фондовых рынков, золото как правило росло. 
Доллар же подвержен выходу статистических экономических данных. В случае выхода позитивных данных, доллар 
как правило растет, что оказывает давление на цену на золото и на нефть в том числе. 

Наш прогноз на октябрь месяц довольно пессимистичный. Навряд ли Китай и США так быстро договорятся в 
вопросе торговых споров. А значит рынки продолжат остро реагировать на негативные новости и сдержанно 
реагировать на позитивные. Также, исторически, октябрь считается самым волатильным месяцем. 

Золото скорее всего продолжит рост, так как негатив на рынках не уменьшится, то спрос на активы-убежища будет 
высок, также как и на безрисковые активы.  Скорее всего золото будет расти в среднесрочной перспективе из-за 
благоприятной среды с более низкими отрицательными процентными ставками, продолжающимися 
политическими и экономическими проблемами и напряженностью на Ближнем Востоке. Доходность 
государственных облигаций США вероятно будет уменьшаться, то есть цена будет расти, ввиду повышенного 
спроса. 

Занимать лонговые позиции рекомендуем только после обновления исторических максимум основных 
американских индексов, что возможно при крайне удобных условиях для Китая заключения торгового соглашения. 
Вероятность заключения подобного соглашения, оцениваем как крайне низкую. США давали понять на всем 
протяжении переговоров о том, что их позиция довольно неуступчивая. Соответственно предлагаем занять на 
фондовых рынках более выжидательную позицию.  

Рекомендуем рассмотреть инвестиции в золото как в защитный от турбулентности актив. 
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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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