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Цены на нефть снижаются, завершая в минусе
четвертую неделю подряд. Давление на рынок
оказывают опасения рецессии в глобальной
экономике в результате подъема процентных ставок
центробанками по всему миру. За последние дни о
повышении ставок объявили Федеральная резервная
система, Банк Англии, а также ЦБ Швейцарии и
Норвегии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть
Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:40 нст 23
сентября составляла 85,98 долларов за баррель, что
на 4,95% ниже цены на закрытие предыдущей
сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на
торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)
опустилась к этому времени на 5,68%, до 78,75
долларов за баррель.

ЗОЛОТО

Сырье Нефть West Texas INT. Нефть Brent Алюминий Медь

Измерение Цена* Баррель $78,75 БАРРЕЛЬ $85,98 За тонну $2 164,75 ЗА ТОННУ $7 319,95

Цена – последняя цена 

Цена на золото падает, рынки реагируют на повышение
ключевых ставок мировыми центробанками. На 21:44
нст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-
йоркской бирже Comex снижалась на 24,65 доллара, или
на 1,47%, до 1 656,45 доллара за тройскую унцию. При
этом ранее в ходе торгов цена опускалась до 1648,6
доллара, что является минимумом с шестого апреля
2020 года.



ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Вторую неделю подряд фиксируются потери в
стоимости акций по причине заявлений политиков
ФРС касательно ожиданий продолжения резкого
роста официальных краткосрочных процентных
ставок в течение последующих нескольких месяцев.

Промышленный индекс Dow Jones и индекс средней
капитализации S&P 500 упали до новых
внутридневных минимумов с конца 2020 года (-1,62%)
и (-1,72%) соответственно.

Индекс волатильности (VIX), так называемый
индикатор страха на Уолл-стрит, оставался ниже своих
весенних максимумов, но резко вырос в конце
недели.

Технологический индекс Nasdaq Composite (-1,80%)
демонстрирует худшие результаты вторую неделю
подряд, снизившись до уровня более чем на 1/3 ниже
своего рекордного максимума января.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
США находится в более выигрышном положении, чем
большая часть остального демократического мира, по
причине обеспеченности газом, нефтью и иными
энергоносителями.

Борьба Джо Байдена с инфляцией сосредоточена
вокруг цен на моторное топливо: они уже
значительно снизились из-за падения цен на сырую
нефть.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ USD/KZT

% * Цена* -4,04% 3 693,23 -3,82% 29 549,37 -3,71% 11 317,04 0,70% 481,49

% - изменение цены с 19 по 23 сентября;
Цена – последняя цена 
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Европейские акции демонстрируют падение вторую
неделю, т.к. центральные банки резко повысили
процентные ставки, усилив опасения по поводу
продолжительного экономического спада.

Общеевропейский индекс STOXX Europe 600
завершил неделю снижением на 4,37%, упав до
самого низкого уровня более чем за год.

Основные индексы также упали:
французский CAC 40 — на 4,84%
немецкий DAX — на 3,59%
итальянский FTSE MIB — на 4,72%
британский индекс FTSE 100 — на 3,01%.

Доходность по 10-летним государственным
облигациям Германии выросла до нового
десятилетнего максимума, т.к. повышение ставок
центральным банком повысило ожидания рынка в
отношении ужесточения денежно-кредитной
политики в ЕЦБ. Это отразилось на европейских
рынках, где доходность в Италии, Испании и Франции
также выросла по всем направлениям.
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ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 EURO/KZT

% * Цена* -4,28% 390,40 -4,05% 12 284,19 -2,42% 7 018,60 -1,73% 469,85

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
В Европе выбор более очевиден. Инфляция по-
прежнему растёт, в основном из-за
головокружительного роста стоимости энергии.
Между тем экономический спад уже заметен,
особенно в Германии и Италии, т.к. потребители
ощущают влияние цен на газ и электроэнергию.

Европа застряла в условиях высоких и растущих цен
на энергоносители, отнимающих всё большую долю
доходов населения. Предпринимаются действия,
чтобы смягчить шок для уязвимых слоев населения
и поощрить необходимые корректировки путём
снижения потребления электроэнергии и
ограничения цен на трубопроводный газ.

Для решения энергетических проблем Европы
потребуется время. Сохраняется потребность в
диверсификации в сторону от российского газа.
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% - изменение цены с 19 по 23 сентября;
Цена – последняя цена 



Фондовые рынки Китая упали, т.к. инвесторов
охватили опасения замедления глобального роста.

Shanghai Composite упал на 1,2%
индекс голубых фишек CSI 300 потерял 1,9%.

Аналитики расценивают любое существенное
несоответствие между ожиданиями рынка в
отношении фиксинга и тем, где Народный банк Китая
устанавливает среднюю точку, как сигнал того, как
Пекин хочет повлиять на валюту. Агрессивное
ужесточение ФРС в этом году укрепило доллар за счет
юаня и других валют развивающихся рынков.
Неожиданное решение Китая снизить ключевые
процентные ставки в августе также способствовало
падению юаня.
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Всё больше экономистов снижает свои прогнозы роста
для Китая, экономика которого сталкивается с
постоянными препятствиями из-за спада на рынке
недвижимости и продолжающихся вспышек
коронавируса. Азиатский банк развития был
последним, кто понизил свою оценку роста для Китая
до 3,3% в этом году с предыдущей оценки в 4,0%. Он
также прогнозирует, что экономический рост Китая
будет отставать от развивающихся стран Азии впервые
за более чем три десятилетия.

Официальная цель Пекина по росту в этом году
составляет около 5,5% — уровень, который многие
экономисты считают недостижимым.

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE CSI 300 FTSE China A50 СNY/KZT

% * Цена* -1,92% 3 067,57 -2,92% 3 829,60 -1,67% 12 908,25 -1,03% 67,55

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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% - изменение цены с 19 по 23 сентября;
Цена – последняя цена 



+7 (727) 330-70-94

Телефон Адрес Казахстан, г. Алматы, БЦ       

«Нурлы Тау», Блок 1А, офис 206

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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Сайт: www.investdom.kz


