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По итогам декабря Американские фондовые
индексы несмотря на высокую волатильность все
же выросли:

• S&P500 вырос на 5,89 %;

• Dow Jones на 6,98 %;

• NASDAQ на 3,47 %.

Индекс доллара США упал на 0,37 %.

Ключевые индексы Европейского региона также,
выросли:

• Немецкий DAX вырос на 2,66%;

• Британский FTSE 100 вырос на 3,01%.
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Несмотря на продолжающийся рост основных индексов, ситуация довольно сложная. Дело в том, что вес каждой
акции в том или ином индексе абсолютно разный. К примеру, общий вес 10 акций в индексе S&P500 составляет
30%. То есть рост 10 акций из индекса может вполне компенсировать отсутствие роста либо даже падение
оставшихся 490 акций входящих в индекс. В индексе Nasdaq, 10 акций имеют долю более 50%, соответственно
оставшиеся 90 акций имеют такую же долю. Основную долю в индексах занимают так называемые «голубые
фишки», которые и демонстрируют основной рост в последние несколько месяцев. Если посмотреть на такой
показатель как количество акций входящих в Nasdaq, выше 50-и либо 200 дневной скользящей средней то мы
увидим что это примерно 35%. То есть цена большей части акций находится ниже данных показателей, которые
подчеркивают, что тренд больше похож на нисходящий, чем это демонстрируют индексы. Еще одниим
статистически показателем является то, что примерно половина крупных IPO в США, торгуется ниже цены
размещения. Ситуация в 2022-м будет отличаться от той, к которой инвесторы привыкли за последние два года,
предупреждает Goldman Sachs в прогнозе по рынку акций в США. Главное — начало цикла повышения ставок в
США.

Также, на рынки влияли периодические заявления главы ФРС и статистические данные, которые сигнализировали
о продолжающемся росте инфляции либо замедлении. На наш взгляд предстоящая возможная жесткая политика
ФРС может скорректировать рынки сильнее чем дальнейшее распространение вируса. Но именно более жесткая
политика, так как в рынках уже заложено ожидание повышения ставки и выкуп облигаций в 2022 году. Напомним
в 2022 году ФРС намерен 3 раза повысить ставку. Крупнейший китайский оператор недвижимости Evergrande
балансирующий на грани дефолта, сообщил о возобновлении работ на 92% объектах. Основавший компанию
миллиардер Хуэй Ка Янь пообещал, что в этом месяце покупатели получат ключи от 39 000 квартир.

«Омикрон» продолжает распространяться по всему миру. Новый штамм был обнаружен в еще нескольких
европейских странах. При этом, необходимо отметить что не у всех стран одинаковое отношению к данной
проблеме. США считает, что введение локдауна преждевременно, Израиль же на две недели закрыл границы для
иностранцев. Несмотря на довольно быстрое распространение вируса, рынки периодически демонстрировали
неплохой рост, благодаря заявлению ВОЗ о том, что омикрон-штамм «не так уж и страшен, как казалось сначала».
Однако, японское исследование показало, что штамм «омикрон» на ранней стадии заболевания
распространяется в четыре раза активнее, чем вариант «дельта».

Между тем противостояние США и России продолжается. Блинкен: США сильно обеспокоены свидетельствами
подготовки Россией «масштабных агрессивных действий» против Украины, и в случае «вторжения Москвы»
решительно ответят «экономическими мерами большой силы». Байден сообщил, что готовит комплекс мер,
которые касаются отношений России и Украины, по его словам, из-за этого Путину будет «очень и очень трудно
сделать то, чего опасаются люди». Евросоюз обсуждает новые санкции против России с США и Великобританией
на случай, если Россия решит вторгнуться на территорию Украины. Санкции могут коснуться «Северного потока —
2», контрактов на поставку газа, российских предприятий и политиков, рассказали европейские дипломаты.

Bloomberg считает что главные экономические риски в 2022 году это локдауны из-за нового штамма
коронавируса, «народные восстания» из-за роста цен на еду, замедление китайской экономики, победа
евроскептиков в странах ЕС и «жесткий Брекзит».
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В декабре нефть продолжила свой рост. Нефть росла за счет жестких мер ОПЕК+. Нефть росла в цене, после того как
опасения в отношении омикрон штамма снизились.

Венесуэла объявила, что добыча нефти в стране превысила 1 млн баррелей нефти в сутки. Это максимальный
показатель с 2019 года, когда США включили нефтяную госкомпанию PDVSA в санкционный список. Эксперты
сомневаются, что Каракасу удастся удержать добычу на этом уровне. Мексика планирует прекратить экспорт нефти
с 2023 года. Сейчас страна продает за рубеж сырое топливо и потом импортирует дорогостоящие нефтепродукты
после переработки. Но страна хочет сама перерабатывать нефть и обеспечить так свои потребности в сырье.

Мы считаем, в 2022 году, несмотря на уже объявленную более жесткую риторику ФРС, рынки будут зависеть от
основных финансовых показателей корпоративного сектора США. Тем не менее, мы не ожидаем существенного
роста рынков как это было в предыдущие годы, к тому же волатильность наверняка будет высокой. Учитывая все
еще сложную ситуацию с распространением вируса, сектор здравоохранения может продемонстрировать рост в
2022 году. Также на фоне роста инфляции, сектор потребительских товаров также может вырасти.

Стоимость нефти марки Брент в декабре
выросла на 12,94 %.

Стоимость золота увеличилась на 1,94 %.

Котировки меди так же выросли, примерно
4,87%.

Дефолты по долларовым облигациям в Китае достигли рекордных $3.8 млрд за месяц.

После значительного снижения на протяжении трех сессий подряд в середине декабря, ключевые американские
фондовые индексы резко выросли на 1,6-2,4%. Скорее всего инвесторы покупали значительно подешевевшие
акции технологического сектора. Позитивное влияние на рыночный сентимент имело выступление президента
США Джо Байдена. Байден постарался успокоить американцев, подтвердив, что страна на сегодняшний день
полностью готова к сражению с быстро распространяющимся омикрон-штаммом COVID-19. Президент пообещал,
что американцы не увидят повторения ситуации марта 2020 года.
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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

Аналитик отдела инвестиционного анализа

Мыкбай Баглан

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3144

Baglan.Mykbay@investdom.kz

Начальник отдела инвестиционного анализа

Серик Козыбаев

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143

Serik.Kozybayev@investdom.kz

Директор по работе с клиентами и персоналом

Екатерина Есютина

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3114

Ekaterina.Yessyutina@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 «ИнвестиционныйДом «Астана-Инвест».
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