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Ключевые данные
Дата создания
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Валюта ИПИФ
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Инвестиционный портфель
Распределение активов
Распределение активов по типу инструментов

Распределение активов по секторам
Технологический

Акции

62.6%

14.5%

Высокодоходные еврооблигации

12.9%

Финансовый

12.1%

Потребительские товары
Деньги

21.8%

6.4%

Металлы и горнодобывающая промышленность

6.1%

Сельскохозяйственная промышленность

5.0%

Коммунальные службы
ETF на долговые инструменты

12.9%

Автомобильная промышленность
Нефтегазовый

ETF на сырье/защитные активы

2.7%

Крупные позиции по эмитентам
№

Эмитент

1

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

2

iShares S&P 500 Value ETF

3

Vanguard Information Technology ETF

4

Micron Technology Inc.

5

Financial Select Sector SPDR Fund

6

Freeport-McMoRan Inc.

7

АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

8

The Mosaic Company

9

NextEra Energy

10

Costco Wholesale Corp.

Материалы

4.1%
3.5%
3.2%
2.7%

Текущая структура портфеля
 За июль месяц в структуре портфеля не произошло никаких изменений: акции составили 62,6%
портфеля, деньги - 21,8%, RTF на долговые инструменты – 12,9%, ETF на сырые/защитные активы –
2,7%.
 Как и в прошлом месяце, распределение топ-5 активов по секторам выглядит следующим образом:
телекоммуникации - 14,5%, высокодоходные облигации - 12,9%, финансовый сектор - 12,1%,
потребительские стабфонды - 6,4%, металлы и горнодобывающая промышленность - 6,1%.
 Валютная позиция Фонда представлена на 99% в долларах США.
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Основные ожидания в 2022 году
Фондовый рынок США
 Июль завершился на фоне усилившихся разговоров о рецессии в США, но это мало помогло подавить новое ралли на фондовом рынке. Инвесторы не обратили внимания
на мрачные экономические данные, и в июле S&P 500 вырос на 9,1%, что стало лучшим месячным показателем базового индекса за последние почти два года.
 Если говорить о цифрах, то валовой внутренний продукт (ВВП) за второй квартал оказался в минусе, и это ознаменовало два квартала снижения темпов роста в США
подряд.
 Пройдет несколько недель, прежде чем участники рынка узнают, были ли они излишне оптимистичны или ошиблись в своей интерпретации комментариев председателя
ФРС Джерома Пауэлла после последнего заседания FOMC. Тем временем, сезон отчетов, который складывается лучше, чем ожидалось, также способствует оптимизму
инвесторов в отношении того, что, по крайней мере, худшая часть распродажи рынка уже позади.
 После завершения июльского заседания ФРС Пауэлл заявил, что он не считает, что США в настоящее время находятся в состоянии рецессии из-за силы некоторых
участков экономики, таких как, рынка труда.

Рынок Облигаций
 Доходность казначейских облигаций с промежуточным и более длительным сроком погашения начала снижаться, и кривая доходности теперь перевернута от 6 месяцев
до 10 лет, что свидетельствует о замедлении или спаде в экономике. Это также можно рассматривать как признак того, что ФРС близка к завершению цикла ужесточения.
Учитывая ожидания медленного, но положительного роста ВВП в США в 2023 году, 10-летняя доходность должна возобновить свое движение к более
нормализованному уровню, а кривая должна стать менее крутой в течение оставшейся части года.
 Рынок высокодоходных долговых облигаций стал более привлекательным, номинальная доходность приближается к 8%, что позволяет этому классу активов
генерировать положительную реальную доходность. В условиях замедления экономики уровень дефолтов должен несколько возрасти, однако относительно сильные
корпоративные балансы и сильные позиции энергетического сектора должны предотвратить существенное расширение спредов с этих уровней.
 Потенциальное смягчение фискальной и монетарной политики в Китае, окончание сильного роста доллара США и рост цен на энергоносители должны помочь
стабилизировать долговые обязательства развивающихся рынков и компенсировать продолжающуюся слабость эмитентов из Восточной Европы.
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Основные ожидания в 2022 году
Денежная Политика
 Федеральная резервная система (ФРС) США была вынуждена бороться с высокой и устойчивой инфляцией гораздо более агрессивными мерами по ужесточению ставок,
чем предполагалось в начале года. ФРС пытается создать условия для улучшения состояния экономики, не вызвав при этом глубокой рецессии. Поскольку ставка по
федеральным фондам сейчас находится на довольно нейтральном уровне 2,50%, любое дальнейшее повышение ставок будет рассматриваться как сокращение
экономики, особенно если учесть политику сокращения баланса.
 Банк Англии, похоже, идет по тому же пути, что и ФРС, но Европейский центральный банк позже начал отход от чрезвычайно мягкой политики, и в его комитете по
установлению ставок существует внутренний диссонанс по поводу опасностей, связанных с чрезмерным ужесточением в экономике, страдающей от внешних шоков
предложения.
 Банк Японии пока отказывается от агрессивной смягчающей монетарной политики и программ контроля кривой доходности, в то время как Народный банк Китая
сигнализирует о готовности снизить ставки, чтобы компенсировать негативное влияние своей политики “Zero COVID Policy”.
 Помимо своего статуса убежища в условиях неспокойной геополитической обстановки, американский доллар заметно укрепился по отношению к большинству других
валют благодаря разительной разнице в подходах центральных банков к борьбе с инфляцией. Поскольку ФРС значительно приблизилась к достижению своей цели по
нормализации ставок, дальнейшее укрепление должно быть менее значительным, однако в ближайшей перспективе трудно найти обоснование для значительного
снижения курса с нынешних уровней.

Сырьевые Товары
 Замедление роста и усиливающиеся опасения рецессии приглушили спрос на энергоносители и промышленные металлы, хотя поставки сырой нефти и особенно
природного газа зависят от хода геополитического конфликта, в котором Россия, похоже, готова применить оружие для экспорта энергоносителей, чтобы наказать
западноевропейские страны за их санкции.
 С небольшим признаком того, что конец ужесточения политики ФРС приближается, цены на золото несколько возросли в конце июля, хотя более высокие реальные
процентные ставки будут по-прежнему служить сильным препятствием для дальнейшего значительного роста.
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Стратегия инвестирования
Стратегия инвестирования Фонда направлена на получения держателями дохода в долларах США на уровне 10-12%. Фонд
применяет умеренно-консервативную политику инвестирования за счет диверсификации активов, стоимостного анализа и
изучения макроэкономических циклов.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
 Все принимаемые инвестиционные решения были основаны на макроэкономических циклах и глобальных трендах. Так, основной рост Фондового рынка пришелся на
энергетический, финансовый и технологический, что соответствовало стратегии отбора индустрий со стороны Фонда;

 Отбор ценных бумаг осуществлялся с учетом стоимостного анализа и будущих перспектив эмитента/индустрии;
 Фонд продолжит инвестировать активы с учетом ожидаемых макроэкономических событий, инфляционного давления, макроэкономического цикла и глобальных
трендов.
 Также по мере роста Фонда, часть активов будет перераспределена в долговые ценные бумаги номинированные в долларах США и других «твердых» валют, что позволит
снизить волатильность.

 Ввиду ужесточения монетарной политики ФРС и ухудшения геополитической ситуации в мире, Фонд намерен избегать спекулятивных инвестиций и придерживаться
текущей консервативной стратегии.
 Тактическая аллокация активов Фонда основанная на макроэкономическом анализе и принципов диверсификации позволило Фонду нивелировать возросшую
волатильность на рынке, которая возникла на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США и геополитической напряженности. Таким образом, активы
Фонда были инвестированы в диверсифицированные сектора, что в период повышенной волатильности нивелировало общее падение фондового рынка с начала
текущего года. По состоянию на 1 августа стоимость пая снизилась на 6,7% с начала года и выросла н 5,9% за отчетный период.
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Подготовлено АО
«Halyk Global Markets»

Департамент развития бизнеса

РК, г. Алматы,

drb@halykgm.kz

пр. Н. Назарбаева, 240г

+7 (727) 339-72-71

БЦ "CDC-1", 10-11 эт.

+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», никтолибо 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
© 2022 все права защищены

6

