
Информация по инвестиционному управлению 

пенсионными активами

Ежемесячный отчет за март 2022 года



Итоговые результаты
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ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АО «HALYK GLOBAL MARKETS»

Пенсионные 
накопления

до 12%

Целевой уровень доходности, %Результаты деятельности

 Стоимость портфеля пенсионных активов, принятых под управлением АО «Halyk Global Markets» выросла на 12,25% (с 15 марта 2021 года по 31 марта 2022 года).
В центре внимания инвесторов на протяжении месяца оставались: напряженная геополитическая ситуация в мире, рост цен на товарно-сырьевые ресурсы, ускорение
инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики США и замедление темпов роста мировой экономики. Геополитическая напряженность в регионе оказала
давление как на национальную валюту, так в целом и на фондовые рынки. Однако, благодаря оптимальной диверсификации с точки зрения валютной структуры,
видов финансовых инструментов, удалось нивелировать значительные колебания на фондовых рынках.
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Активы под управлением АО " Halyk Global Markets", млн тенге

Изменение стоимости УЕ, с момента принятия активов под управление



Инвестиционный портфель
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Инвестиционный портфель

2 423,96 млн тенге
Изменение стоимости УЕ

12,25% (с 15 марта 2021г)

0,57% за март 2022 года

Доля иностранной валюты

26,41%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ

26,4%

Долевые финансовые 
инструменты

28,9%

Долговые финансовые 
инструменты

44,8%

Денежные средства и 
инструменты денежного рынка



Долевые финансовые инструменты
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Сумма долевых финансовых инструментов

638,99 млн тенге
Доход/(убыток) за отчетный период

-0,6%

Тип инструмента
Изменение за 

1 мес. % в валюте
Изменение за 

1 мес. % в тенге*
% от портфеля долевых 

инструментов

Акции -2,2% -4,3% 28,9%

ETF на широкий индекс 
США

3,4% 1,2% 65,1%

ETF на финансовый сектор 
США

1,1% -1,0% 6,0%

Данные по изменениям в портфеле долевых инструментов

№ Эмитент

1 SPDR S&P 500 ETF TRUST

2 Vanguard S&P 500 ETF

3 CITIGROUP INC

4 ASML Holding

5 Financial Select Sector SPDR Fund 

6 Intel Corp.

7 Apple Inc,

8 Amazon.com Inc.

Топ ценных бумаг в портфеле долевых финансовых инструментов

 В марте глобальные фондовые индексы оставались волатильными, при этом
S&P500 закрылся на позитивной территории, прибавив 3,6%. В центре
внимания инвесторов на протяжении месяца оставались: напряженная
геополитическая ситуация в мире, рост цен на товарно-сырьевые ресурсы,
ускорение инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики США и
замедление темпов роста мировой экономики.

 ФРС США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную
ставку до уровня 0,25-0,5% годовых. Регулятор повысил ставку впервые с
декабря 2018 года. Кроме того, ФРС планирует на ближайшем заседании
начать сокращение своих активов в казначейских бумагах, долговых
обязательств агентств и бумагах, обеспеченных ипотечными кредитами.
Данные меры необходимы для борьбы с инфляцией, которая продолжает
ускоряться на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках.

 Изменение стоимости долевых финансовых инструментов в портфеле
пенсионных активов за март 2022 года составило -0,6%. Основным драйвером
роста являются ETF на широкий индекс США, который занимает 65,1% от
долевых инструментов, компенсируя падения акций, которые упали на 2,2%
за март.

 В отчетном периоде не было совершено сделок купли-продажи долевых
ценных бумаг.

Основные события в марте 2022 года

Однодневный Var портфеля долевых инструментов

2,88%

*Изменение стоимости за 1 месяц в тенге отличается от изменения стоимости в валюте из-за 
сложившейся  курсовой разницы на дату учёта



Долговые финансовые инструменты и инструменты денежного рынка
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Тип инструмента Доходность до погашения
% в портфеле долговых 

инструментов

Облигации банков второго уровня РК 9,70% 22,48%

Международные финансовые организации (МФО) 11,70% 17,63%

Корпоративные облигации организаций РК 11,01% 17,49%

Облигации квазигосударственных организаций РК 9,72% 42,39%

Итого 100,0%

Средневзвешенная доходность до погашения

10,29%
Сумма долговых финансовых инструментов

699,5 млн тенге

Средневзвешенный период до погашения

3,3 года

№ Эмитент

1 АО "Казахстанский фонд устойчивости"

2 АО "КазАгроФинанс"

3 Евразийский банк развития

4 ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"

5 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

6 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"

 За март месяц тенге удалось укрепиться от пиковых значений (в
512,19 тенге/ доллар США в середине марта) до 466,3 тенге/
доллар США в конце месяца.

 9 марта, Национальный Банк принял решение сохранить
базовую ставку на уровне 13,5% годовых. Решение оставить
ставку неизменной обусловлено тем, что ее текущий уровень
уже отражает реакцию Национального Банка на повышение
геополитических рисков и риска ускорения инфляционных
процессов.

 Кроме того, инфляция в РК за март 2022 года сложилась на
уровне 12,0% к марту 2021 года.

 В отчетном периоде не было совершено сделок купли-продажи
долговых ценных бумаг.

 Свободные денежные средства размещены в обратное РЕПО с
доходностью 13,96%, которые занимают 44,68% от активов.

Данные по изменениям в портфеле долговых инструментов

Топ ценных бумаг в портфеле долговых финансовых инструментов

Основные события в марте 2022 года
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Подготовлено АО
«Halyk Global Markets»

РК, г. Алматы,

пр. Н. Назарбаева, 240г 

БЦ "CDC-1", 10-11 эт.

Департамент управления активами

dua@halykgm.kz

+7 (727) 339-72-71

+7 (701) 724-77-03

Заявление об ограничении ответственности
Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были
подготовлены АО «Halyk Global Markets» и предназначаются исключительно для
сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные
усилия для подготовки данного аналитического материала, АО «Halyk Global
Markets» не дает гарантий относительно полноты и точности приведенной в этом
отчете информации, а также ее достоверности. Ни АО «Halyk Global Markets», никто-
либо из его представителей или сотрудников не несет ответственности за любой
прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования данного
отчета. АО «Halyk Global Markets» не берет на себя ответственности регулярно
обновлять данный отчет, а также сообщать обо всех изменениях, произошедших с
момента подготовки данного отчета. АО «Halyk Global Markets» обращает внимание
инвесторов, что доход от их инвестиций в финансовые инструменты зависит от
множества рыночных и нерыночных факторов. В частности, на фактический доход
инвестора могут влиять колебания процентных ставок, изменение норм
налогообложения, движение валютных курсов, изменения котировок ценных бумаг,
рыночных индексов, изменения производственных и финансовых показателей
компаний, а также другие факторы. АО «Halyk Global Markets» обращает внимание,
что прошлые результаты не всегда указывают на то, какими будут будущие
показатели. При этом оценки будущих результатов основаны на предположениях,
которые могут не осуществиться. Стоимость любых инвестиций или дохода может
понижаться и повышаться, в результате чего инвесторы могут не получить обратно
всей инвестированной суммы. В случае инвестиций, для которых не существует
общепризнанного рынка, инвесторы могут испытывать трудности с их продажей или
получением надежной информации об их стоимости или связанных с ними рисках.
Отчет подготовлен без учета индивидуальных финансовых особенностей и целей тех
лиц, которые его получают. АО «Halyk Global Markets» рекомендует инвесторам
независимо оценивать целесообразность тех или иных инвестиций и стратегий и
призывает инвесторов пользоваться услугами финансовых консультантов. АО «Halyk
Global Markets» указывает на то, что информация и мнения, содержащиеся в
настоящей публикации, не рассматривались профессионалами из других
подразделений компании и могут не отражать известную им информацию.
Представители и сотрудники АО «Halyk Global Markets», в том числе должностные
лица, могут владеть позициями по любым финансовым инструментам,
упоминаемым в этом отчете, и могут время от времени изменять позиции по таким
финансовым инструментам. АО «Halyk Global Markets» может выступать в качестве
маркет-мейкера или нести обязательства по андеррайтингу финансовых
инструментов компаний, обсуждаемых в настоящем отчете, может продавать или
покупать их для клиентов в качестве основной стороны сделки. Все права на отчет
принадлежат АО «Halyk Global Markets». Частичное или полное воспроизведение и
распространение данного аналитического материала не может быть осуществлено
без письменного разрешения АО «Halyk Global Markets».

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового 
рынка
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии: №3.2.236/13
Дата выдачи: 15 июля 2020 года
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