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ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ ОБЗОР
ЗА МАРТ

www.investdom.kz

По итогам марта Американские фондовые индексы
закрылись разнонаправленно:

• S&P500 вырос на 1,82%;

• Dow Jones вырос на 4,59%;

• NASDAQ упал на 1,44%.

Индекс доллара США вырос на 2,41%.

Ключевые индексы Европейского региона выросли:

• Немецкий DAX вырос на 7,10%;

• Французский CAC 40 вырос на 4,74%;

• Британский FTSE 100 вырос на 1,90%.

3 апреля 2021 г.

Индекс фондовых рынков развивающихся стран (MSCI Emerging Markets) упал на 3,38%. Индекс акций развитых
стран (MSCI World Index) вырос на 1,01%.

Опасения по поводу роста инфляции уже в этом году продолжили находиться в центре внимания в марте.
Доходность 10-ти летних казначейских облигаций продолжила расти в марте и доходила до отметки 1.77. Рост
доходности десятилеток составил более 19%. В марте инвесторы продолжили покупать акции циклических
секторов и продавать акции технологического сектора, что можно проследить по динамике индексов Dow Jones
и NASDAQ.

В марте правительство США одобрило пакет стимулов на сумму 1.9 триллионов долларов и распределило чеки
пострадавшим от пандемии гражданам. Однако, данная мера добавила к опасениям роста инфляции. Более
того, к концу марта появились слухи о дополнительном бюджете от Белого Дома на инфраструктурные
проекты. Ожидания рынка сейчас таковы, что в апреле данный бюджет могут одобрить уже в апреле.

С точки зрения монетарной политики, ФРС продолжает расширять свой баланс и накачивать экономику
ликвидностью. На растущие ставки по казначейским облигациям ФРС пока не реагирует и успокаивает рынок
тем, что рост инфляции будет разовым явлением. В 2020 году ФРС сменили свой подход к монетарной
политике и теперь готовы сохранять «мягкие» условия более долгое время и позволить инфляции расти выше
2%.

Значительно снизились за март Азиатские рынки. Индекс Шанхая потерял 4,37%, а Японский индекс Nikkei 225
снизился на 5,04%. В последние недели марта прошла волна де-левериджа среди некоторых хедж-фондов. В
центре внимания оказался фонд Archegos Capital Management – Корейский фонд, который понес значительные
убытки в своих позициях купленных с большим плечом. Среди позиций было много Китайских технологических
компаний, которые значительно упали в цене в результате вынужденной распродажи Archegos Capital
Management. Среди контр партнёров данного фонда оказались крупные инвестиционные банки: Credit Suisse,
Nomura, Goldman Sachs. На данный момент самые значительные убытки понес Credit Suisse, который потерял по
предварительным подсчетам более 5 млрд. долларов. На данный момент рынок пытается определить нет ли
системных проблем среди хедж-фондов, которые могут привести к более серьезным проблемам на рынке
акций.

На фронте пандемии, к концу месяца глобально начали расти количество заражений и смертность от
коронавируса. Появление новых штаммов способствовало ужесточению карантинных мер в некоторых странах
например Германии, Франции и других. Вакцинация населения продолжается, однако некоторые вакцины
показывают не такие хорошие результаты, как например вакцина компании AstraZeneca. Некоторые страны
расследуют эффективность и побочные действия данной вакцины.
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Цены на нефть росли в начале марта, однако в середине месяца началось снижение котировок. Слабость нефти
можно связать с несколькими факторами. Первый и наиболее значительный это укрепление доллара. С ростом
ожиданий инфляции рынок ожидает более скорого укрепления ставок, что отразилось на укреплении доллара.
Также в США наблюдается увеличение запасов, что подсказывает о слабом спросе. Плюс ко всему рост
количества зараженных снова повышает опасения карантинных мер и некоторые страны в Европе, включая
Италию, Францию и Германию ввели ограничения по передвижениям.

Международное энергетическое агентство в марте заявило, что не ожидают суперцикла на нефтяном рынке.
Напомним, что ранее многие аналитики прогнозировали начало долгосрочного суперцикла в ценах на нефть. На
текущий момент цены на нефть марки Брент продолжают торговаться в рамках восходящего тренда, который
начался год назад, после того как были зафиксированы негативные цены на некоторые поставочные фьючерсы
нефти.

Поддержку ценам нефти дал инцидент в Суэцком канале, где судно село на мель. Гигантский контейнеровоз
заблокировал канал и перекрыл судовые пути из Ближнего Востока в Европу. Это повысило опасения перебоя
цепочек поставок товаров и сырья, включая нефть.

Цены на золото незначительно выросли, но март оказался довольно волатильным для драгоценного металла.
Основная волатильность пришлась на конец месяца, когда золото значительно снижалось в связи с разгрузкой
позиций некоторых хедж-фондов из-за маржин коллов.

В следующих месяцах мы ожидаем умеренную волатильность на рынках. Фокус инвесторов переключается на
восстановление экономик, рост инфляционных ожиданий и начало сезона отчетности в США. Важным вопросом
продолжает оставаться то, как быстро страны смогут внедрить вакцины и вакцинировать население. В целом мы
видим, что оптимизм возвращается на рынки. Наш базовый сценарий на 2021 год является оптимистичным и мы
ожидаем умеренного роста акций по мере восстановления глобальной экономики.

Мы ожидаем, что поддержка от ФРС продолжится в 2021 году, что окажет благоприятный эффект на экономику
США. По прежнему существуют риски второй волны коронавируса и повторных локдаунов, но мы оцениваем
данные риски как низкие. Все еще существуют существенные риски отсутствия единства в политическом климате
США, если Конгресс и Сенат будет контролировать партия оппозиционная партии действующей администрации.

Стоимость нефти марки Брент в марте упала на 0,24%.

Стоимость золота выросла на 1,93%.

Котировки меди снизились на 3,01%.

50

55

60

65

70

75

3/1/2021 3/8/2021 3/15/2021 3/22/2021 3/29/2021

Динамика  нефти сорта Brent за месяц

http://www.investdom.kz/


3

О КОМПАНИИ:
Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 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.

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

Начальник отдела инвестиционного анализа

Серик Козыбаев

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143

Serik.Kozybayev@investdom.kz

Директор департамента по работе с клиентами

Баян Смекенова

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3125

Bayan.Smekenova@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, и/или обзоры, анализы, 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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