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ФОНДОВЫЙ РЫНОК
• Основные американские фондовые площадки

вновь завершили неделю в минусе. S&P 500 -2,8%
(-24,5% с начала года), Dow Jones -2,1% (-11,4% с
начала года), Nasdaq -2,1% (с начала года -11,4%).

• Доходность 10-летних казначейских облигаций
США, за неделю незначительно снизилась и
составила 2,92%.

• Похоже что рынки приостановили падение. Об
окончании даунтренда говорить рано все таки, но
краткосрочный «отскок» в виду перепроданности
вполне возможен. Из-за аномальной жары в
странах экспортерах сельхозпродукции, а также
из-за сбоя в цепи поставок из-за событий в
Украине, сельхозпродукция начинает дорожать. К
примеру ETF WEAT (пшеница) демонстрирует рост.

• Но в целом, негатива на рынке предостаточно. В
первую очередь это высокий уровень инфляции, с
которым борются центральные банки, вспышка
ковида в Китае и разумеется события в Украине.

ИД "Астана-Инвест"

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Индекс доллара продолжает расти. На прошедшей
неделе обновив максимум за последние 20 лет.
Рисковые активы продолжают свое падение.

Впереди скорее всего нас ждет также, высокая
волатильность. Вполне вероятно краткосрочное ралли,
но насколько долго оно продлиться под большим
вопросом. Военная эскалация в Украине и карантин в
Китае оптимизма не добавляют. А возможное
краткосрочное ралли не должно расцениваться как
начало уверенного роста. Поэтому рекомендуем быть
крайне осторожными в инвестициях/трейдинге в
ближайшее время.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ USD/KZT

% * Цена* -2,4% 4 024 -2,1% 32 197 -2,8% 11 805 -1,8% 427,84

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

9 мая – 13 мая  2022



Европейские рынки напротив, незначительно
выросли за неделю, несмотря на внешний
негативный фон.
STOXX Europe 600 +0,8% (-11,1% с начала года),
британский FTSE 100 +0,4% (0,5% с начала года),
немецкий DAX +2,6% (-11,7% с начала года),
французский САС 40 +1,7% (-11,0% с начала года).
Внешний фон по-прежнему негативный. Высокая
инфляция, из-за которой центральные банки
вынуждены ужесточать денежно-кредитную
политику, ситуация в Украине и вспышка ковида в
Китае.

ИД "Астана-Инвест"

ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 САС 40

% * Цена* +0,8% 433 +2,6% 14 028 +0,4% 7 418 +1,7% 6 363

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Также как и на американских рынках, на европейских
возможно краткосрочный рост.
Но мы считаем, что данный рост не будет являться
фундаментальным с точки зрения экономики и
финансов.

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

9 мая – 13 мая  2022



Китайский рынок, благодаря снижению числа
случаев заболевания коронавирусом и
обнадеживающих комментариев Народного Банка
Китая, вырос. Доходность 10-летних государственных
облигаций Китая снизилась до 2.834% с 2.848% после
того, как Народный банк Китая подтвердил обещания
поддерживать достаточный объем ликвидности и
стабильный рост кредитования в своем отчете о
денежно-кредитной политике за I квартал. Юань
ослаб за прошедшую неделю до 6.79 юаня за доллар
США с 6.67. Валюта упала более чем на 5% по
отношению к доллару США за последние три недели
на фоне повышения процентных ставок в США,
геополитической напряженности, замедления темпа
внутреннего роста.
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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 Hang Seng Kospi Korea USD/СNY

% * Цена* +2,8% 3 084 -0,5% 19 899 -1,5% 2 604 +1,8% 6,79

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

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

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

9 мая – 13 мая  2022



9 мая – 13 мая  2022

РЫНОК НЕФТИ
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За неделю котировки нефть сорта Brent
незначительно снизилась. Для нефтяных котировок
поддерживающим фактором выступает сокращение
предложения на рынке, а также ожидания введения
западных санкций в качестве эмбарго на российскую
нефть. Негативным фактором для роста является
вероятное снижение спроса со стороны Китая, из-за
замедления темпа роста экономики и высокая
инфляция, которая также негативно влияет на спрос.

Международное энергетическое агентство отметило,
что снижение предложения российской нефти на
мировом рынке во второй половине года может
достигнуть 3 млн. баррелей в сутки. Из-за
антироссийских санкций западных стран на
российскую нефть и нефтепродукты, цена на нефть
скорее всего продолжит оставаться на текущем
уровне, либо мы увидим рост.

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 

Котировки на золото за прошедшую неделю
незначительно снизились с $1 884 до $1 812 за
тройскую унцию. Золото находится под давлением в
виду роста доходности 5 десятилетних
государственных облигаций США, ожидаемого
повышения процентных ставок и укрепления
доллара.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Нефть возможно продемонстрирует краткосрочный
рост. В целом, повышение ставок оказывает
давление на товарные рынки. Поэтому данный рост
на наш взгляд не будет продолжительным.



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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