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ФОНДОВЫЙ РЫНОК
• Основные американские фондовые площадки

завершили неделю в минусе. S&P 500 -0,2% (-
13,4% с начала года), Dow Jones -0,2% (-9,5% с
начала года), Nasdaq -1,5% (с начала года -22,3%).

• Доходность 10-летних казначейских облигаций
США, за неделю выросла и составила 3,13%.

• Ушедшая неделя была крайне волатильной, так
как ФРС объявил о повышении ставки и
ужесточении денежной политики. Также,
продолжающийся конфликт в Украине оказывает
давление на рынки. Краткие факты:

• Инфляция все еще высока – поэтому ФРС
продолжит ужесточение денежно-кредитной
политики;

• Корпоративный сектор выглядит неплохо;
• Акции под давлением на фоне растущего страха,

что ФРС собирается ввергнуть экономику в
рецессию;

• Облигации также, под давлением на фоне резкого
повышения ставок.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
На предстоящих заседаниях ФРС, определенно ставка
будет повышена. Другого способа обуздать инфляцию
мы не видим. Но насколько резко регулятор будет
повышать ставку? 4 мая ФРС повысила ставку на 0,75-
1,0%. Дальнейшие повышения вероятно будут по 0,5%.

Наше мнение касательно фондового рынка США по-
прежнему пессимистичное. На наш взгляд лучшее
решение это быть в стороне от рынков, то есть не
инвестировать. Волатильность будет все еще высокой
и вполне вероятно мы увидим дальнейшее падение
рынков.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ USD/KZT

% * Цена* -0,2% 4 123 -0,2% 32 899 -1,5% 12 145 -2,3% 435,58

% - изменение цены с 25 апреля  по 29 апреля;
Цена – последняя цена 

2 мая – 7 мая  2022



Европейские рынки также, снизились за неделю.
Причины те же.
STOXX Europe 600 -4,5% (-11,9% с начала года),
британский FTSE 100 -2,1% (0,0% с начала года),
немецкий DAX -3,0% (-13,9% с начала года),
французский САС 40 -4,2% (-12,5% с начала года).
Разумеется ситуация в Украине оказывает более
негативный эффект на европейские фондовые
индексы, по сравнению с американскими.
Плюс ко всему Центральные Банки Европы также, в
процессе ужесточения денежно-кредитной политики.
Банк Англии предупредил о возможной рецессии.
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ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 САС 40

% * Цена* -4,5% 430 -1,3% 13 674 -2,1% 7 388 -4,2% 6 258

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Наше мнение касательно европейского фондового
рынка не отличается от рынка США. Мы считаем, что
впереди все еще высокая волатильность и
дальнейшее падение рынков. В случае эскалации
ситуации в Украине, мы можем столкнуться с
глобальной рецессией.

% - изменение цены с 25 апреля  по 29 апреля;
Цена – последняя цена 

2 мая – 7 мая  2022



Китайские индекс Shanghai Composite за неделю
снизился на -1,5% (-17,5% с начала года). Помимо
внешних факторов на рынки Китая влияют
карантинные меры. Судить по ухудшению
экономической ситуации в Поднебесной можно по
опубликованным статистическим данным.
Доходность государственных облигаций снизилась,
после того как Народный Банк Китая заявил, что
будет использовать дополнительные инструменты
для поддержки устойчивого экономического роста и
стабилизации занятости и цен. Юань немного ослаб
по отношению к доллару США по сравнению с
предыдущей неделей. В апреле валюта снизилась на
4%, что стало самым резким месячным падением со
времен валютных реформ в 1994 году.
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Мы ожидаем снижение темпов роста экономики
Китая. Причины те же что и у глобальной экономики.
Нарушение цепочек поставок из-за событий в Украине,
ужесточение денежно-кредитной политики
центральных банков ведущих стран и в дополнение
карантинные меры.

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE CSI 300 FTSE China A50 СNY/KZT

% * Цена* -1,5% 3 002 -2,7% 3 909 -3,0% 13 104 -3,9% 64,66

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

% - изменение цены с 25 апреля по 29 апреля;
Цена – последняя цена 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

2 мая – 7 мая  2022



2 мая – 7 мая  2022

РЫНОК НЕФТИ
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За неделю нефть сорта Брент выросла +2,8% (+44,5%
с начала года). Ожидаются перебои в поставках
нефти на фоне планируемого эмбарго на российскую
нефть. Также, давление на нефтяные котировки
оказывали опасения более низкого спроса на нефть.
В частности, ОПЕК заметно понизила прогноз
профицита нефти в этом году в связи с
эпидемиологической ситуацией в Китае и высокими
ценами. Итоги майского заседания ОПЕК+ не удивили
инвесторов – картель продолжает наращивать
добычу на 432 тыс. барр. /сутки. Учитывая, что ОПЕК+
не успевает наращивать добычу в соответствии с
планами, реакция котировок на новости с майского
заседания картеля была минимальной.

На этой неделе в центре внимания останутся новости
относительно перспектив введения эмбарго на
российскую нефть. Будапешт отказывается одобрить
шестой пакет санкций против России.

ЗОЛОТО

Сырье Газ, тыс. куб. м. Нефть Brent Пшеница, буш Медь, тр. унц.

Измерение Цена* 11,0% $8,04 2,8% $112 5,1% $1 097 -3,2% $426,7

Цена – последняя цена 

Стоимость золота снизилась на -0,7% за неделю, до 1
883,8 долларов за унцию. Золото исторически
является гаванью-убежищем для инвесторов в
период неопределенности на рынках. В то же время
повышение ставки оказывает давление на золото.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Рынок нефти продолжит следить за ситуацией в Китае
и решением европейских стран по эмбарго
российской нефти. Такое решение скорее всего
вызовет дальнейший рост цен из-за отсутствия
необходимой инфраструктуры для наращивания
поставок из США и Катара.



Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» компания на рынке брокерских услуг Казахстана (KASE и AIFC/AIX), 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. Зарегистрирован Филиал в МФЦА.

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.
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