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ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Американские фондовые рынки за неделю довольно
существенно снизились. S&P 500 упал на 5,1%, Nasdaq
на 5,6%, Dow Jones на 4,6%.
Причиной падения стали данные об инфляции,
которая обновила 40-летний исторический максимум.
Таким образом, инфляция составила 8,6% в годовом
выражении. Столь резкий рост инфляции наверняка
приведет к более жесткой риторике ФРС. Основное
опасение инвесторов это рецессия в экономике
причиной которой будет резкое повышение ключевой
ставки.
Военный конфликт в Украине может иметь затяжной
характер, что также не добавляет оптимизма
инвесторам. А риск эскалации данного конфликта все
еще присутствует. Цепочки поставок нарушены, а из-
за сбоя поставок украинского зерна и других товаров,
некоторые страны могут столкнуться с угрозой голода.
Доходность 10-летних трежерис выросла и составила
3,16%.

ИД "Астана-Инвест"

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Риск начала рецессии в экономике США вырос.
14-15 июня состоится очередное заседание ФРС, на
котором как аналитики ожидают регулятор резко
повысит ключевую ставку. Всемирный Банк
существенно понизил прогноз роста мирового ВВП.
Поэтому впереди нас ожидают крайне волатильные
недели.
Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от
инвестиций в ближайшее время.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ DOLLAR INDEX (DXY)

% * Цена* -5,1% 3 901 -4,6% 31 393 -5,6% 11 340 2,00% 104,15

% - изменение цены с 6 июня по 10 июня;
Цена – значение индекса за 10 июня
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Европейские рынки также, резко снизились. Были
опубликованы негативные статистические данные.
Также, причиной падения, является прогноз
Европейского Центрального Банка понизил прогноз
роста экономики и повысил прогноз уровня
инфляции. В целом же, исторически, европейские
рынки идут вслед за американскими.
Доходность 10-летних облигаций еврозоны выросла
до 1,52%. Доходность выросла после заседания ЕЦБ,
на котором было решено повысить ставку по
депозитам и прекратить покупку облигаций с рынка,
тем самым прекратиться предоставление
ликвидности на рынок.
Рекордсменом роста инфляции среди европейски
стран стала Великобритания с показателем 9% в
годовом выражении. И скорее всего данный
показатель еще вырастет.

ИД "Астана-Инвест"

ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 CAC40

% * Цена* -3,9% 423 -4,8% 13 762 -2,9% 7 318 -4,6% 6 187

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Европейским рынкам сложнее приходится из-за
военных действий в Украине. К тому же, многие
ожидают что военный конфликт продолжится как
минимум до конца года. Обе стороны конфликта
заняли крайне неуступчивую позицию, как результат
отсутствие договоренностей. Ожесточенные бои
продолжаются.
Наша рекомендация в отношении европейского
рынка не отличается от рекомендации в отношении
американского рынка. Воздержаться от каких-либо
инвестиций!

% - изменение цены с 6 июня по 10 июня;
Цена – значение индекса за 10 июня
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Китайские рынки в отличие от американского и
европейского напротив, вырос. Индекс Shanqai
Composite вырос на 2,8%. Народный Банк Китая
продолжает мягкую денежно-кредитную политику.
Также, вышли позитивные статистические данные.
Доходность 10-летних государственных облигаций
Китая незначительно снизилась и составила 2,79%.
Из-за жесткой политик ФРС, доллар становится
«сильнее» по отношению к другим валютам, поэтому
юань в очередной раз ослаб, до 6,71 юаней за
доллар.

ИД "Астана-Инвест"

Несмотря на рост китайских индексов, мы не
торопимся воспринимать данный рост оптимистично.
Так как очевидны проблемы в мировой экономике, что
может снизить мировой спрос, в частности на
китайские товары и услуги. Тем более, Пекин
признает, что действия против распространения
ковида, были эффективными, но нанесли ущерб
экономике страны.
На наш взгляд пока рано говорить об инвестициях в
китайские компании.

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE NIKKEI 225 HANG SENG KOSPI (KOREA)

% * Цена* +2,8% 3 285 0,2% 27 824 3,4% 21 806 -2,8% 2 596

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

% - изменение цены с 6 июня по 10 июня;
Цена – значение индекса за 10 июня
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НЕФТЬ
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За неделю нефть выросла. Спрос со стороны Китая
нормализовался, что явилось причиной роста
«черного золота».
В целом же, нефтяным котировкам продолжают
оказывать поддержку санкции на российскую нефть.

ЗОЛОТО

Сырье Нефть BRENT Газ Золото Пшеница

Измерение Цена* Баррель $122,01 тыс.куб.м. $8,85 Унция $1 871,6 ЗА ТОННУ $1 070,75

Цена – последняя цена 

Цена на золото также, незначительно выросла за
неделю. На стоимость золота оказывает давление
высокая ключевая ставка. В случае дальнейшего
повышения ставки регулятором, золото может
снизиться в стоимости.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
На наш взгляд, рынок не получил еще замену
российской нефти, плюс ко всему спрос со стороны
Китая может вырасти. Поэтому мы ожидаем роста
стоимости нефти в ближайшее время.
Повышение ставки на ближайшем заседании ФРС это
почти что свершившийся факт. Насколько резко
регулятор повысит ставку пока неизвестно. Но
повышение ставки, на наш взгляд приведет к снижению
спроса на золото.
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Сайт Адрес: Казахстан, г. Алматы, 
БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А

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.

+7 (727) 330-70-94
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