
 

 
Расширенный обзор на 7 февраля 2022 года 

В последний рабочий день прошлой недели рынок акций США показал умеренный рост 
(S&P 500 +0,52%; Nasdaq 100 +1,33%; Dow Jones -0,06%) при одновременном росте 
доходностей 10-летних гособлигаций до двухлетних максимумов в 1,90%. В разрезе 
секторов, рост наблюдался в циклических секторах финансов (+1,7%) и энергетики 
(+1,6%), а также в более дорогих секторах consumer discretionary (+2.8%) и 
информационных технологий (+0,4%). Аутсайдерами дня стали защитные сектора 
базовых потребительских товаров (-1,2%), недвижимости (-1,4%) и коммунальных услуг 
(-0,8%), а также сектора материалов (-1,7%) и промышленного производства (-1,1%). 
Также наблюдался рост цены на нефть и на криптовалюты, что говорит о повышении 
общего аппетита к риску среди инвесторов. 
 
В пятницу была опубликована оптимистичная статистика с рынка труда США за январь. 
Так, несмотря на распространение штамма Омикрон, за месяц создано 467 тыс 
рабочих мест вне сельхоз сектора, при прогнозах всего в 150 тыс. Также были 
пересмотрены данные за декабрь со значительным повышением до 510 тыс с 199 тыс 
заявленных ранее. Кроме того, важной новостью стало то, что больше американцев 
стали искать работу и уровень участия населения в рынке труда вырос до 62,2% с 61,9% 
месяцем ранее, достигнув максимальных значений с начала пандемии коронавируса. 
В связи с тем, что теперь больше людей планируют работать, уровень безработицы 
вырос до 4%, при прогнозах в 3,9%.  
 
В целом, более быстрое создание рабочих мест и активное участие населения в рынке 
труда создают благоприятные ожидания по росту экономики США и снижению инфляции. 
При этом рост среднечасовой ставки оплаты труда значительно превзошел ожидания 
(5,7% против 5,2% в годовом выражении), что оказывает повышательное давление на 
инфляцию. Данные о восстановлении рынка труда снижают опасения инвесторов о том, 
что высокая инфляция и ужесточение монетарной политики приведут к значительному 
замедлению роста экономики США. 
 
Из европейской статистики, в Германии и Великобритании опубликованы данные о 
более быстром росте активности в строительном секторе, в сравнении с ожиданиями 
экспертов. При этом, в Еврозоне розничные продажи за январь оказались значительно 
ниже ожиданий на уровне -3% при прогнозах в -0,5%.  
 
Сегодня ожидается публикация данных о промышленном производстве в Германии и 
выступление Президента ЕЦБ Кристин Лагард. Завтра будет опубликован краткосрочный 
прогноз EIA США по энергетике, в а четверг ежемесячный отчет ОПЕК. Наиболее 
ожидаемым событиями недели являются выход данных о инфляции (CPI) в США за 
январь в четверг и публикация отчета ФРС о монетарной политики в пятницу. Также в 
пятницу ожидается статистика о ВВП и промышленном производстве в Великобритании. 
 



 

Поддержку рынкам также оказал рост акций 
компании Amazon (+13,5%), которая подтвердила 
сохранение роста прибыльного сегмента 
облачного бизнеса, как говорилось в последнем 
обзоре. Кроме того, рост стоимости премиальной 
подписки (Prime) для компенсации роста 
операционных расходов копании повышает 
привлекательность акций Amazon в 
инфляционной среде. Следует отметить, что на 
прошлой неделе сильные отчеты и прогнозы 
крупных компаний, кроме Meta (Facebook) и 
Ford, оказывали поддержку рынкам акций. На 
этой неделе будут опубликованы квартальные 
отчеты таких крупных компаний как Walt Disney, 
Coca-Cola, Twitter и Nvidia. 
 
На рынке сохраняется активность в сфере 
слияний и поглощений, по мере снижения 
стоимости отдельных компаний до 
привлекательных уровней. Так, акции компании 
Peloton выросли почти на 30% после закрытия 
рынка в пятницу в связи с появлением 
информации об интересе к компании со стороны 
таких гигантов как Amazon и Nike. 

 

 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
 
Настоящий документ подготовлен аналитиками АО «ForteFinance» (далее – Компания), выражает их 
собственное мнение и не является прямой рекомендацией по покупке или продаже рассматриваемых в нем 
ценных бумаг. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые Компания 
рассматривает в качестве достоверных. Однако Компания, ее руководство и работники не могут 
гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности 
за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем 
документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых 
ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания 
аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. У Компании нет 
деловых отношений ни с одной компанией, чьи акции упоминаются в настоящем документе. 
 
АО «ForteFinance»: 
 

Адрес: 
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, 
район Есиль, ул. Сауран, 46, 201 
Телефон: (7172) 98 29 07 
 
Сайт: finance.forte.kz 
E-mail: info@finance.forte.kz 

Аналитика:   e-mail: 
 
Рахимбаев Нурлан         nr@forte.finance.kz 
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