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За неделю цена на нефть выросла на 3,4%, но все
еще не отыграла падение на позапрошлой неделе,
которое было довольно существенным (-14%).
Цена выросла на новости о приостановке добыче
«черного золота» в Мексиканском заливе.
Тем не менее, давление на нефтяные котировки все
еще существует. Инвесторы опасаются, что рост
процентных ставок оказывает негативное влияние на
глобальную экономику. Что в свою очередь может
снизить спрос на энергоресурсы. ЗОЛОТО

Сырье Нефть West Texas INT. Нефть Brent Алюминий Медь

Измерение Цена* Баррель $88,86 Баррель $94,23 За тонну $2 443,00 За тр.унц. $3,6275

Цена – последняя цена 

Стоимость золота выросла за отчетный период, на 1,5%.
также после данных по рынку труда в США. Рост был на
фоне ожидаемого неагрессивного будущего повышения
ставок ФРС.
Наш взгляд на рост стоимости золота довольно
пессимистичен. Сейчас наблюдается рост интереса
инвесторов к рискованным активам (акций) и золото
уже мало интересует как «тихая гавань».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Мы считаем, что цена на нефть продолжит нисходящий
тренд. Рост за последнюю неделю является не
существенным и на наш взгляд является краткосрочным.
Более долгая динамика нам видится негативной. Потому
что, даже в случае снижения уровня инфляции, ФРС и
другие центральные банки продолжат повышать ставку,
что окажет влияние на экономический рост.



ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Благодаря опубликованным данным об инфляции в
США, основные фондовые индексы выросли. Годовая
инфляция составила 8,5%. Месяц назад данный
показатель составил 9,1%. Тем не менее с начала года
индексы все еще в минусе (s&p500 -10,2%, Nasdaq -
16,6%, Dow Jones -7,1%).

Рынки ожидают дальнейшее повышение ставок ФРС
будет уже не столь агрессивным.

Хедж фонды США закрывают «короткие» позиции и
открывают «длинные». За последние три месяца,
покупки хедж фондов достигли самого высокого
объема. «Большие игроки» инвестировали
технологический и финансовый секторы, покупая ETF
и индексы.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Мы ожидаем продолжения восходящего тренда на
рынке акций. Интерес со стороны хедж фондов
говорит о многом. Волатильность конечно же все еще
будет присутствовать и возможна еще коррекция. Но
скорее всего она будет незначимой и после «отскока»
рынки продолжат расти.
Если центральным банкам более или менее удается
справится с высокой инфляций путем повышения
ставок и сокращением объемов ликвидности, то
военные действия в Украине все еще могут привести к
эскалации. Пока ни одна из сторон конфликта не
выражала готовности о начале переговоров. И это
будет еще одним поводом для волатильности на
рынках.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ-100 USD/KZT

% * Цена* +3,3% 4 297,14 +2,9% 33 912,44 +3,1% 13 667,18 -0,31% 476,27

% - изменение цены с 8 по 14 августа;
Цена – последняя цена 

8 – 14 августа 2022



Акции в Европе также продемонстрировали рост, но
более скромный по сравнению с американскими. В
еврозоне ожидают дальнейший рост инфляции и как
следствие более агрессивное повышение ключевой
ставки Европейским центральным банком. Отличие
экономики еврозоны и США в том, что в центре
Европы идет война, последствия которой
выражаются в отсутствии газа и снижения доходов
населения. Также нарушены цепочки поставок.
В Великобритании ситуация схожа с еврозоной.
Расходы населения снизились, выросла стоимость
жилья, объем производства в секторе
здравоохранения снизился, ВВП сократился. Также
возник дефицит торговли – экспорт оказался ниже
импорта.
С начала года, европейские рынки все еще в красной
зоне (Stoxx EUR 600 -9,6%, FTSE 100 +1,6%, DAX -13,2%,
CAC40 -8,4%).
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ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 EUR/KZT

% * Цена* 1,2% 441 +1,6% 13 796 +0,8% 7 501 +1,05% 490,15

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

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

8 – 14 августа2022

Мы считаем, что фондовые индексы Европы
продолжат рост. Вероятно этот рост будет более
скромным по сравнению с американским. Так как
происходящие военные действия в Украине оказывают
давление.



Фондовые рынки Китая в основном были в зеленой
зоне.
Негативными факторами для экономики Китая это
все еще распространяющийся ковид и рынок
недвижимости, который снижается. Тем не менее
Народный Банк Китая и правительство продолжают
стимулировать экономику. поскольку
геополитическая напряжённость, бойкоты ипотечных
кредитов и слабые экономические данные
отпугивают инвесторов от китайского рынка ценных
бумаг.
С начала года ведущие азиатские индексы все еще в
минусе (Nikkei 225 -0,9%, Shanqhai Composite -10,0%,
Hang Seng -13,8%, Kospi (Korea) -15,1%)
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В Китае вышли в основном, позитивные статистические
данные. Народный Банк Китая заявил, что будет
внимательно отслеживать основные показатели
экономики и при необходимости предпринимать
активные действия.
Наш взгляд на фондовый рынок Китая также,
позитивен. Благодаря стимулированию экономики рост
скорее всего продолжится.

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE NIKKEI 225 HANG SENG СNY/KZT

% * Цена* +1,5% 3 277 +1,3% 28 547 -0,1% 20 176 +0,26% 70,64

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

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

8 – 14 августа  2022
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АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» - компания на рынке брокерских услуг Казахстана (KASE), 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 Компании на площадке 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, а также на выплате дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на депозите.

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 «ИД «Астана-Инвест». АО «ИД «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 «ИД «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 «ИД «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 «ИД «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 «ИД «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить дополнительную информацию о компании, как например финансовую
отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ предназначен для клиентов АО «ИД «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 «ИД «Астана-Инвест».


