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ФОНДОВЫЕ РЫНКИ ОБЗОР
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В феврале американские фондовые индексы упали:

• S&P500 снизился на 3,80%;

• Dow Jones на 4,27%;

• NASDAQ на 5,21.

Индекс доллара США незначительно вырос, на
0,33%.

Ключевые индексы Европейского региона закрылись
разнонаправленно:

• Немецкий DAX упал на 7,42%;

• Британский FTSE100 упал на 1,03%.

• Французский САС40 снизился на 6,21%.

5 марта 2022 г.

Вторжение России в Украину в конце февраля потрясло мир и оказывает значительное негативное воздействие на
рынок ценных бумаг. Экономические и финансовые последствия заставляют инвесторов оценивать потенциальное
экономическое воздействие санкций на Россию — ключевого экспортера сырьевых товаров.

Рынок Великобритании показал лучшие результаты из-за его высокой зависимости от энергетического и сырьевого
секторов. Между тем, европейские акции показали худшие результаты — возможное следствие сильной
зависимости региона от импорта энергоносителей из России.

Фондовые индексы США упали в феврале, поскольку инвесторы пытались осмыслить последствия российского
вторжения в Украину. После вторжения, США ввели ряд жестких санкций против России. США запретили операции
с российским центральным банком и в сотрудничестве с другими крупными правительствами пытались помешать
ему размещать валютные резервы. Ограничения были наложены на ключевые финансовые учреждения страны,
включая Сбербанк и ВТБ, а также на самых богатых людей. США также исключили Россию из системы
международных платежей Swift, наряду с аналогичными исключениями из системы со стороны других крупных
экономических держав.

Помимо этих событий, экономическая картина США в целом не изменилась. Рост в США продолжает выглядеть
устойчивым, в то время как инфляция повышена. Промышленная активность, представленная сводным индексом
менеджеров по закупкам (PMI), выросла до 56% в этом месяце с 51,1% в январе. Инфляция в США, опубликованная
в начале месяца, удивила в сторону повышения. Общий индекс потребительских цен вырос до 7,5% в годовом
исчислении в январе. Самые высокие темпы с 1982 года. Рост цен является ключевым фактором ослабления
потребительского доверия.

В феврале большинство областей рынка испытывали трудности. Энергетика была единственным сектором,
который добился успеха, поскольку цены на нефть и газ резко выросли, остальные отрасли снижались. Секторы
технологий и услуг связи были одними из самых слабых.

Европейские индексы в феврале показали снижение, отставая от других регионов. Европа в значительной степени
зависит от российских энергоресурсов, особенно газа, и после вторжения цены на энергоносители резко
подскочили. Потребительский сектор и финансовый сектор показали худшие результаты, отражая ожидания
давления на потребительские расходы и экономическую активность по мере роста цен на энергоносители. Более
оборонительные сектора, такие как здравоохранение, услуги связи и коммунальные услуги, были в числе лучших,
но все же данные сектора понесли убытки.

Годовой уровень инфляции в еврозоне был подтвержден на уровне 5,1% в январе по сравнению с 5,0% в декабре
2021 года. Из них более половины роста пришлось на инфляцию цен на энергоносители. В начале февраля
президент Европейского центрального банка Кристин Лагард отказалась исключить повышение процентной ставки
в этом году в ответ на более высокую инфляцию. Однако украинский кризис теперь может сделать менее
вероятным ужесточение денежно-кредитной политики центральным банком.
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Прогноз

Вторжение России в Украину в конце февраля повлияло экономический на весь мир. Российские компании
вытеснили с Лондонской и Нью-Йоркской бирж, чего не ожидал никто. Замораживание всех зарубежных счетов РФ
и ведение санкции в короткое время, показало серьезный настрой всего мира против России и тем самым мы
сейчас видим насколько сильно у России слабое место – экономика.

Тем самым после данных действий ближайшие соседи России также находиться под прицелом. Фондовый рынок
на данный момент как в тумане, и полностью зависит от международных взаимоотношений между стран и
политиков.

На сегодняшний день стоимость инвестиций и доход от них может как снижаться, так и увеличиваться, а инвесторы
могут не вернуть первоначально вложенные суммы.

Мы рекомендуем на эмоциональной основе не принимать какие либо действия и наблюдать за миром через
новостные порталы. Также просим анализировать не только российские, казахстанские сми, плюс к этому
мониторить западные и сравнивать полученную информацию для избежания получения дезинформации.

Стоимость нефти марки Брент в феврале
выросла на 13,27 %.

Стоимость золота выросло на 5,85 %.

Цена на медь выросла на 0,24%.

Индекс S&P GSCI зафиксировал сильный рост
в феврале после вторжения России в
Украину. Сельское хозяйство было самым
эффективным компонентом индекса, с
сильным ростом по пшенице и канзасской
пшенице. На Россию и Украину приходится
около 30% мирового экспорта пшеницы.
Кукуруза и соя добились более скромных
успехов. Энергетическая составляющая
также продемонстрировала значительный
рост в феврале благодаря сильному росту
цен на сырую нефть и нефть марки Brent.

Евросоюз и отдельные европейские страны объявили о санкциях в отношении России и изменении политики в
связи с разворачивающимся кризисом. Среди них было обязательство Германии увеличить расходы на оборону.
Германия также приостановила согласование газопровода «Северный поток — 2». В других странах показатели
экономической активности оставались устойчивыми. Сектор услуг продолжает восстанавливаться, поскольку после
ослабления ограничений Covid активизировалась деятельность туризма.

Февраль в конечном итоге был омрачен вторжением России в Украину и угрозой крупного регионального
конфликта, ужасных гуманитарных последствий и последствий для глобального политического порядка. Санкции,
введенные Западом, фактически отрезали Россию от мировой финансовой системы. В последние дни месяца
наблюдалась повышенная волатильность, поскольку рынки начали поглощать чудовищность ситуации.

Доходность облигаций была волатильной и немного выросла из-за движений в начале месяца. Первоначально
доходность резко выросла (то есть цены упали) из-за дальнейших ястребиных сюрпризов со стороны центральных
банков. Поскольку рынок уже предполагает агрессивное ужесточение в США, действия Европейского центрального
банка (ЕЦБ) и Банка Англии (BoE) усугубили опасения инвесторов. В комментариях ЕЦБ указывалось, что он может
повысить ставки к концу года, а Банк Англии повысил ставки во второй раз, несмотря на опасения по поводу
экономических перспектив.
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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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