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По итогам ноября Американские фондовые
индексы закрылись в негативной территории:

• S&P500 упал на 1,01%;

• Dow Jones упал на 3,98%;

• NASDAQ упал на 3,18%.

Индекс доллара США вырос на 6,5%.

Ключевые индексы Европейского региона также,
выросли:

• Немецкий DAX упал на 4,47%;

• Британский FTSE 100 упал на 3,14%.

10 декабря 2021 г.

Начало ноябрьских торгов прошло под знаком оптимизма. Так как только что завершился октябрь, ставший самым
успешным месяцем этого года для фондового рынка. Процентные ставки все еще были низкими (хотя
Федеральная резервная система и начала готовить рынок к нормализации политики). Занятость и средняя
заработная плата росли, а число заявок на пособия по безработице — снижалось. При этом ведущие индексы
регулярно переписывали рекордные максимумы: NASDAQ 100, например, по состоянию на 19 ноября торговался
в плюсе на 4,6%.

Но в середине месяца рынок оказался под давлением из-за продолжающегося роста цен на бензин, продукты
питания, жилье и другие категории товаров. Последним ударом по рынку в последнюю пятницу ноября нанесли
новости о распространении штамма COVID «омикрон», который может оказаться устойчив к существующим
вакцинам.

Месяц завершился распродажей во вторник (30.11). Ее причиной отчасти стало сделанное накануне заявление
генерального директора Moderna (NASDAQ:MRNA) Стефана Банселя, который отметил, что существующие
варианты вакцин могут быть не так эффективны против «омикрона» и других штаммов. Инвесторы поспешили
перевести капитал обратно в безрисковые активы.

Однако, возможно, более серьезным катализатором стали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла,
который в ходе вчерашних слушаний в Банковском комитете Сената заявил о желании ФРС обуздать инфляцию,
для чего может потребоваться более раннее повышение ставки, чем предполагалось.

Результатом стал очередной всплеск продаж, который свел на нет весь месячный прирост Dow Jones Industrial
Average и S&P 500, существенно ухудшив результаты NASDAQ Composite и NASDAQ 100.

Тем не менее, если декабрь не преподнесет никаких неожиданных сюрпризов, 2021 год может оказаться
удачным для фондового рынка. Индекс S&P500 с начала года вырос на 21,6%, Dow прибавил 12,7%, а NASDAQ —
20,6%. ФРС допустил возможность перегрева экономики, и для начала ФРС прекратит выкупать облигации.
Процесс сворачивания программы количественного смягчения должен быть завершен предстоящей весной.

Как только ФРС перестанет покупать облигации, центральный банк начнет повышать ставки. Как скоро это
произойдет и насколько высокими они могут по итогу оказаться, пока неясно. Уолл-стрит не ожидает
значительного повышения ставок, потому что это может сорвать восстановление экономики.

Доходность 10-летних гособлигаций по итогам вторника (30.11) составила 1,48% во вторник, что значительно
ниже пика конца марта в 1,77%.

Комментарии Пауэлла не должны были никого удивить. Еще в начале ноября он сказал, что центральный банк
собирается прекратить миллиардные вливания в экономику. Однако большинство секторов просели по
результатам выступления главы ФРС. Apple стала лидером среди компонентов Dow, а Merck зафиксировала
небольшой прирост, тогда как энергетика и финансы оказались в аутсайдерах.

Даже биткоин пострадал от ноябрьской распродажи, упав с пика от 10 ноября в $68 925 до $57 144.
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Акции энергетических компаний упали вслед за нефтью. Фактически, котировки West Texas Intermediate за ноябрь
упали на 21% до $66,18 за баррель, тогда как трейдеры ожидали роста к 90 долларам или даже выше. При
этом розничная цена бензина была стабильна на уровне $3,39 за галлон.

Подешевели и многие сырьевые товары, включая хлопок, скинувший 7,3%. А вот кофе подскочил на 13,9% до
$2,324 за фунт.

Ноябрь ознаменовался еще одной интересной динамикой: четыре крупные компании либо объявили о намерении
разделить их бизнес, либо завершили данную процедуру. IBM (завершила выделение Kyndryl), а Toshiba, Johnson &
Johnson и General Electric заявили о подготовке данного шага. Однако инвесторы не оценили данные инициативы.
Акции недавно разделенных IBM и KD упали на 6,4% и 48% соответственно. Бумаги General Electric упали на 9,4%, а
JNJ — на 4,3%; их «сплит» будет завершен не раньше 2023 года. Акции Toshiba на американских площадках
потеряли 7,9%.

Рынок первичных размещений был очень активным. Renaissance Capital сообщает, что 388 компаний вышли на
публичный рынок путем традиционных IPO, тогда как 558 предприятий пошли по пути обратного слияния со SPAC,
что стало рекордом для обоих показателей. Тем не менее, многие компании просели вскоре после дебюта на
публичном рынке.

Индекс IPO Renaissance Capital в ноябре упал на 5,6% после октябрьского роста на 6,6%.

В лидерах в ноябре- Apple. Производитель iPhone и iPad вернул себе титул самой дорогой компании 
американского рынка с капитализацией в 2,63 триллиона долларов (против 2,53 триллиона Microsoft). Amazon, 
Alphabet и Tesla также стоят более 1 триллиона долларов каждая. Meta Platforms (бывшая Facebook) преодолела 
рубеж в 1 триллион долларов 28 июня, но уже на следующий день опустилась ниже этой отметки.

В следующем месяце мы ожидаем умеренную волатильность на рынках. Важным будет определение временных
рамок сокращения программы закупок от ФРС, если они начнутся в обозримом будующем.

Наш базовый сценарий на оставшийся конец 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. Основными рисками на 2021 год мы видим быстрый рост инфляции, что может привести к пересмотру
монетарной политики США.

Стоимость нефти марки Брент в ноябре упали на
5,45%.

Стоимость золота снизилось на 5%.

Котировки меди снизились так же в районе 5%.
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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

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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