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В апреле американские фондовые индексы
существенно упали:
• S&P500 упал на -5,68%;
• Dow Jones на -2,59%;
• NASDAQ на -9,46%.
Индекс доллара США значительно вырос, на 5,06%.
Ключевые индексы Европейского региона закрылись
разнонаправленно:
• Немецкий DAX вырос на 2,25%;
• Британский FTSE100 упал на -0,38%.
• Французский САС40 вырос на 1,93%.
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Несколько дней назад Уоррен Баффет сравнил фондовый рынок с «игорным залом». Это очень хорошо
характеризует то, что сейчас происходит на фондовом рынке США. Волатильность крайне высокая, американские
индексы в апреле снизились. Лидером падения был индекс Nasdaq.

Очень много причин которые оказывают давление на рынки это инфляция, проблемы в цепочке поставок,
опасения по поводу экономического роста и ситуации в Украине. Даже сезон начала публикации квартальных
отчетов корпоративного сектора не добавляет оптимизма инвесторам. В пятницу рынки обрушились из-за Amazon
который негативно отчитался о прибылях и убытках. Apple тоже на прошлой неделе опубликовала
неудовлетворительные для инвесторов свои показатели. Акции Apple упали на 3,7% в пятницу, усугубив общее
уныние на фондовом рынке. "Разочаровывающие рекомендации технологических гигантов Amazon и Apple
усилили опасения по поводу того, что явно более ястребиный подход ФРС в сочетании с все еще неразрешимыми
проблемами в цепочке поставок и ростом цен на энергоносители могут сделать надежду на мягкую риторику со
стороны ФРС все более призрачной", - сказал Куинси Кросби, главный стратег по акциям LPL Financial. Примерно
80% компаний из S&P 500 сообщили о результатах, и эти результаты должны дать инвесторам повод для
беспокойства. В целом рост доходов замедляется. Согласно FactSet, ожидается, что компании входящие в индекс
S&P500 в совокупности продемонстрируют рост прибыли, эквивалентный приросту на 7,1% в годовом исчислении.
По подсчетам FactSet, это ниже среднего показателя за последние десять лет.

Макро картина выглядит не намного лучше. Точно так же, как центральные банки по обе стороны Атлантики
начинают повышать процентные ставки, чтобы остановить безудержную инфляцию, в то же время экономический
рост начинает замедляться. Это вынудило экономистов пересмотреть свои прогнозы на весь год и начать
пересматривать свои прогнозы в сторону понижения. Последняя порция плохих новостей поступает от немецкого
инвестиционного банка Berenberg. В своей последней аналитической записке он снизил свои прогнозы темпов
роста для Соединенных Штатов, еврозоны и Соединенного Королевства. Согласно прогнозу банка, рынки США
продемонстрирует наибольшее снижение. "В краткосрочной перспективе влияние повышенной инфляции на
реальные доходы домохозяйств может сдержать экономический рост. Кроме того, российское вторжение в
Украину может подорвать доверие потребителей. Нам также необходимо следить за последствиями повышения
ставок ФРС", - пишет Микки Д. Леви, главный экономист Berenberg по США, Северной и Южной Америке и Азии.

Даже при повышенной инфляции и более низком росте в прогнозе на большую часть текущего квартала у
инвесторов есть признаки надежды. По прогнозам Goldman Sachs, если и произойдет отскок акций, то это
произойдет благодаря корпоративным обратным выкупам. "Мы ожидаем, что выкуп акций компаний входящих в
индекс S&P500 вырастет на 12% в годовом исчислении в 2022 году и останется крупнейшим источником спроса на
акции США", - написали стратеги Goldman's equities research во главе с Дэвидом Дж. Костиным. Ожидается, что
корпорации также будут выплачивать дивиденды, а также спровоцируют всплеск сделок слияний и поглощений
(все эти обесценившиеся акции делают приобретения еще более привлекательными) и профинансируют
дальнейшие расходы на R&D и капитальные вложения, которые, как правило, приносят прибыль в будущие годы.

Что касается Баффета, то, несмотря на все его опасения по поводу рынков, он видит возможности для инвестиций.
Berkshire Hathaway скупила на более чем на 51 миллиард долларов в первом квартале, что стало одной из
крупнейших объемов покупок компании за всю историю.
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Стоимость нефти марки Брент в апреле выросла на 4,74%.

Стоимость золота выросла на 3,25%.

Цена на медь резко снизилась на -5,87%.

Можно сделать вывод что цена на нефть стабилизировалась и
торгуется в примерном диапазоне 100-110 долларов за
«бочку». Мы ожидаем роста стоимости «черного золота» в
ближайшие месяцы. Причиной является перебои с поставкой
на рынок с России. Российская нефть находится под
санкциями, поэтому предложение на рынке ограничено.

Многие геополитические события оказывают влияние на экономику и рынки в краткосрочной перспективе,
оставляя при этом долгосрочные геополитические последствия. Несмотря на неопределенность будущего
развития конфликта, глобальные экономические последствия начинают становиться все более очевидными. Более
высокие цены на сырьевые товары, особенно на продовольствие и энергоносители, продлят период высокой
инфляции, одновременно подрывая покупательную способность и снижая норму прибыли для компаний. Мы
надеемся, что конфликт скоро закончится, инвесторам также следует учитывать долгосрочные последствия для
Европы после войны. Европейские правительства продемонстрировали большее единство во время этого кризиса.
Есть две области, которые потенциально могут изменить инвестиционную ситуацию в Европе. Во-первых,
европейские правительства более охотно проводят налогово-бюджетную политику, как индивидуально, так и в
рамках союза, для удовлетворения своих потребностей, даже в отношении Германии, которая традиционно очень
дисциплинированно относится к бюджетным расходам. В ближайшем будущем увеличение бюджетных расходов
компенсирует повышение цен на энергоносители и продовольствие для защиты домашних хозяйств и
экономического роста. В долгосрочной перспективе также ожидается увеличение расходов на оборону. Во-вторых,
будет больше внимания уделяться продовольственной и энергетической безопасности, учитывая зависимость
Европы от России в поставках нефти, газа, удобрений, промышленных металлов и продовольствия. Что касается
энергетики, Европе скорее всего надо будет диверсифицировать свои источники ископаемого топлива, включая
торговлю с США и Ближним Востоком. Между тем, ему необходимо будет ускорить инвестиции в возобновляемые
источники энергии. Некоторые страны могли бы перейти на атомную энергетику, в то время как другим пришлось
бы наращивать мощности по производству солнечной, гидро- и ветроэнергетики. Всем потребуется больше
мощностей для хранения и передачи энергии.

Ястребиный настрой ФРС и инверсия кривой ФРС просто продолжала становиться все более ястребиной. Его
позиция перешла от повышения на каждой встрече до конца года к возможному переходу с шагом 50 пунктов на
каждой встрече. Это подчеркивает проблему инфляции в США, а также то, насколько сосредоточена ФРС на ее
снижении. Этот потенциально самый агрессивный путь повышения ставок почти за два десятилетия вызвал
опасения, что экономика США может упасть в сторону более слабого роста или даже впасть в рецессию. Кривая
доходности, ориентированная на 2-летний/10-летний сегмент, перевернулась. Поскольку перевернутая кривая
доходности (короткие ставки выше, чем длинные ставки) считалась надежным предвестником экономического
спада, последнее сглаживание кривой оживило дискуссию о том, находятся ли США на грани резкого замедления
роста экономики. Покупка активов и количественное смягчение центральными банками развитых стран после
глобального финансового кризиса, а затем пандемии COVID-19 исказили кривые доходности и добавили «шума»
рыночным сигналам. Кроме того, текущая инфляционная среда вносит некоторую путаницу в то, что говорит нам
кривая доходности. Поскольку инфляция исключительно высока, нормализация роста цен в ближайшие годы
также может привести к тому, что кривая станет более плоской. Это действительно то, о чем прямо сейчас говорят
нам данные по инфляции. Чтобы не игнорировать и не успокаиваться на этом рыночном сигнале, нам необходимо
оценить риск рецессии в США, используя ряд экономических показателей. Уверенность в бизнесе и намерение
инвестировать являются ключевыми факторами. Корпоративные кредитные спреды показывают, может ли
корпоративный сектор столкнуться с ограничениями в финансировании инвестиций.

98
100
102
104
106
108
110
112
114

01.04.2022 08.04.2022 15.04.2022 22.04.2022 29.04.2022

Динамика  нефти сорта Brent в апреле

В предстоящие месяцы мы ожидаем сохранение высокой волатильности на фондовом рынке США. Инвесторам
предлагаем воздержаться от инвестиций/трейдинга в этот период. И занять более выжидательную позицию. Так
как более жесткая денежная политика ФРС и геополитический риск все еще будут крайне актуальны.
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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 «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
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