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Цены на нефть перешли к росту после выхода
сильных данных по рынку труда США. Стоимость
октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской
бирже ICE Futures к вечеру 5 августа составляла 95,74
долларов за баррель, что на 1,72% выше цены на
закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на
WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной
биржи (NYMEX) составляла к этому времени 90,1
долларов за баррель, что на 1,76% больше итогового
значения предыдущей сессии. Рост числа рабочих
мест в США в июле составил 528 тыс. и значительно
превысил прогноз, предполагавший увеличение на
250 тыс.

ЗОЛОТО

Сырье Нефть West Texas INT. Нефть Brent Алюминий Медь

Измерение Цена* Баррель $90,10 БАРРЕЛЬ $95,74 За тонну $2 414,00 ЗА ТОННУ $7 814,00

Цена – последняя цена 

Стоимость золота снижается также после данных по
рынку труда в США. На вечер пятницы цена
декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской
бирже Comex снижалась на 14,8 доллара, или на 0,82%,
до 1791,95 доллара за тройскую унцию. Безработица в
стране в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%,
что тоже отобразил некий эффект

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Нефтяные фьючерсы при положении ниже
сопротивлений 108 долл и 104,50 долл соответственно
остаются в среднесрочном нисходящем тренде с
возможностью краткосрочного отскока в район 102 долл
и 96 долл (средние полосы Боллинджера дневных
графиков). На рынке по-прежнему доминируют риски
грядущего сокращения спроса и замедления мировой
экономики, при этом на следующей неделе свои
прогнозы в ежемесячных отчетах представят ОПЕК и
Международное энергетическое агентство. При прочих
равных нефтяные котировки скорее будут стремиться к
обновлению минимумов с начала текущего года.



ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Акции в течение недели были разнонаправленными,

т.к. гораздо более сильный, чем ожидалось, отчёт о
занятости возродил опасения инвесторов о том, что
ФРС придётся поддерживать агрессивные темпы
повышения процентных ставок, чтобы сдержать
высокую инфляцию.

Композитный индекс Nasdaq, Russell 2000 и S&P 500
завершили торги с небольшим ростом, в то время как
Dow Jones Industrial Average и S&P MidCap 400
зафиксировали отрицательные результаты. Рынки
акций продолжали получать поддержку от отчётов о
прибылях и убытках компаний, которые превзошли
консенсус.

Пятничный отчёт Минтруда о заработной плате
показал, что в июле работодатели добавили 528
000 несельхозрабочих мест, что более чем вдвое
превышает консенсус-прогноз, составляющий около
250 000, а оценки за май и июнь были пересмотрены
в сторону повышения на 28 000 в совокупности.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Сезон отчетности подходит к концу. О результатах

сообщили 56% компаний индекса S&P 500. 73% из них
превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS и 66%
по выручке. Сводная прибыль на акцию могла
продемонстрировать рост на 6%.
На следующей неделе с квартальными релизами
выступят Berkshire Hathaway и Walt Disney.
Из макростатистики стоит обратить внимание на
инфляцию потребителей и производителей в США,
блок данных по инфляции Китая. Динамика CPI в июле
могла составить 8,7% годовых.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ USD/KZT

% * Цена* 0,79% 4 144,80 0,12% 32 794,87 1,65% 182,07 -0,76% 476,74

% - изменение цены с 1 по 5 августа;
Цена – последняя цена 

1 – 5 августа 2022

После сильного роста в июле общая занятость вне
сельского хозяйства в США вернулась к своему
допандемическому уровню. Уровень безработицы
упал до 3,5%, сравнявшись с уровнем февраля 2020
года.



Акции в Европе ослабли на фоне ожиданий, что
центральные банки продолжат агрессивно повышать
процентные ставки в попытке сдержать инфляцию.

В пересчёте на местную валюту общеевропейский
индекс STOXX Europe 600 снизился на 0,59%. Однако
основные рыночные индексы выросли. Немецкий
индекс DAX вырос на 0,67%, итальянский индекс FTSE
MIB — на 0,81%, а французский индекс CAC 40 — на
0,37%. Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,22%.

Доходность основных гособлигаций еврозоны
завершилась в целом на прежнем уровне.
Доходность упала на ранней стадии из-за роста
напряжённости в отношениях между США и Китаем,
в связи с приездом спикера Палаты представителей
Нэнси Пелоси на Тайвань. Тем не менее комментарии
чиновников ФРС помогли снова повысить доходность
в преддверии публикации некоторых ключевых
данных по США.
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ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 EURO/KZT

% * Цена* 0,16% 438,29 1,15% 13 573,93 0,32% 7 436,81 -0,94% 487,71

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
На следующей неделе рынок может оставаться под
среднесрочным нисходящим давлением и
продолжить движение к новым локальным
минимумам в связи с отсутствием веских
оптимистичных сигналов, а также появлением
дополнительного фактора риска

% - изменение цены с 1 по 5 августа;
Цена – последняя цена 

1 – 5 августа2022

Доходность британских гособлигаций в целом
последовала за доходностью основных рынков, но
завершила неделю немного выше после того, как
Банк Англии (BoE) значительно повысил ставки и
предупредил о надвигающейся рецессии.



Фондовые рынки Китая ослабли, поскольку
геополитическая напряжённость, бойкоты ипотечных
кредитов и слабые экономические данные
отпугивают инвесторов от китайского рынка ценных
бумаг.

Широкий, взвешенный по капитализации индекс
Shanghai Composite упал на 0,8%, а индекс голубых
фишек CSI 300, который отслеживает крупнейшие
компании, котирующиеся на бирже в Шанхае и
Шэньчжэне, снизился на 0,3%.
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Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси
Пелоси на Тайвань сильно увеличила напряжённость
между странами. Вслед за этим, акции китайских
производителей микросхем подскочили, т.к.
трейдеры сделали ставку на то, что правительство
усилит поддержку отечественной
полупроводниковой промышленности в то время,
когда США наращивают усилия по сдерживанию
роста производства микросхем в Китае. На прошлой
неделе Конгресс США принял Закон о микросхемах и
науке, который направлен на поддержку
полупроводниковой промышленности США и
содержит ограничения для производителей
микросхем, рассматривающих возможность
расширения в Китае.

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE CSI 300 FTSE China A50 СNY/KZT

% * Цена* -0,14% 3 226,50 -0,28% 4 156,32 0,94% 13 632,03 -0,67% 70,50

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

% - изменение цены с 1 по 5 августа;
Цена – последняя цена 

1 – 5 августа  2022
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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.


