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ВСЁ, ЧТО
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С наступлением эры финтеха
Jusan создал приложение, где
есть всё необходимое: это ваш
личный брокер, банк, магазин,
страхование, мобильная связь
и путешествия

В

разделе «Инвестиции» созданы все условия,
чтобы инвестирование было удобным, прибыльным и быстрым.

После открытия счета можно бесплатно пройти короткое обучение и получить необходимые знания
для того, чтобы стать инвестором. Также Jusan Invest
предлагает несколько путей, чтобы помочь нашим
клиентам с инвестиционными решениями.
В приложении появилось более пяти тысяч рекомендаций от крупных инвестбанков. Если вы не уверены
насчет покупки каких-либо инструментов, то в приложении всегда можно увидеть, что думает на этот счет
JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse и многие
другие. Также во вкладке «Магазин» появились новые
подборки акций и фондов: «Лучшее на KASE», «Выбор
наших клиентов» и «Что купить до 4 млн тенге».

Там же каждый день обновляются рекомендации
профессиональной командой аналитиков Jusan
Invest, имеющих уникальный многолетний опыт. А
чтобы быть в курсе новостей и повышать свой уровень знаний в сфере инвестиций в приложении доступна видеоподборка. Обзоры рынков, подкасты,
обучение, актуальная информация о компаниях – всё
это на YouTube-канале Jusan Invest и в приложении.
Для удобства клиентов появилась новая функция –
настроен быстрый поиск бумаг и добавление их в
избранное. Теперь у вас есть собственный список избранных бумаг для легкой покупки в нужный момент.
Открывайте счет, совершайте сделки, смотрите прогнозы крупных инвестбанков, выбирайте себе бумаги и получайте прибыль. Инвестировать еще никогда
не было так просто!

В чем удобство в использовании приложения Jusan?

Обучение
Подача заявки
на открытие счета
за пять минут
с помощью
биометрии,
без каких-либо
бумаг

Быстрое
пополнение счета

Покупка и продажа
ценных бумаг
в любое время
Возможность
отслеживать состояние
своего портфеля
самостоятельно

Рекомендации

Инвестиционные
идеи и аналитика

Готовые портфели

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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ПЕНСИОНКУ
В ЦЕННЫЕ БУМАГИ?
Jusan Invest является
лидером по объему
пенсионных
накоплений, переданных
в доверительное
управление

У

же полгода существует возможность использовать свои пенсионные активы: погасить ипотеку, купить недвижимость или передать управляющим компаниям. Если о первом и втором
варианте любой житель Казахстана наслышан, то с
передачей накоплений в управление всё не так просто,
в силу непонимания того, как это происходит.
Кто желает приумножить свои накопления, обойдя
стороной падение цен на недвижимость и инфляцию, мог бы ознакомиться с тем, что предлагают
управляющие компании.
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БАГЛАН ИБРАЕВ
Вице-президент Департамента по управлению активами

Что такое передача пенсионных активов в доверительное управление? Это значит, что вы переводите
свои накопления управляющей компании, которая
инвестирует их согласно утвержденной стратегии.
Здесь возникает закономерный вопрос: «Зачем переводить их для вложения в ценные бумаги, если можно купить жилье»?
Недвижимость – не самый ликвидный инструмент
и чтобы окупить это вложение могут потребоваться десятки лет. Рынок ценных бумаг в свою очередь
является более ликвидным активом и в управлении
профессиональной команды может принести более
стабильную и высокую прибыль.
Jusan Invest одна из первых управляющих компаний,
которая приступила к доверительному управлению
пенсионными активами в рамках договора, заключенного с ЕНПФ в середине марта текущего года.
Чистая стоимость пенсионных активов под управлением Jusan Invest по состоянию на 30.09.2021 г.
составила 2 448,7 млн тенге, из которых 52,63%

инвестировано в локальные безрисковые инструменты, а именно краткосрочные ноты Национального
банка Казахстана и облигации Министерства финансов Республики Казахстан. Оставшуюся половину
активов Jusan Invest инвестирует в широкий рынок
акций США, развитых и развивающихся стран и акции золотодобытчиков.

В целях управления валютным риском до 50% портфеля размещено в финансовые инструменты в иностранной валюте, среди которых доллар США, фунт
стерлингов, евро и российский рубль.

С момента передачи пенсионных активов, в период с
15.03.2021 г. по 01.10.2021 г., стоимость одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в
доверительном управлении Jusan Invest, увеличилась
на 4,10%

Как Jusan Invest инвестирует
пенсионные накопления
граждан?
Специально под пенсионные активы в Jusan Invest
разработана надежная и доходная инвестиционная
стратегия с контролируемым уровнем риска. Это
сбалансированная стратегия инвестирования, предполагающая эффективное распределение «пенсионного» портфеля по классу активов, валютам, индустриям и географии.

Как перевести пенсионные накопления
под управление Jusan Invest?
1
Вы выбираете Jusan Invest в личном кабинете ЕНПФ
В личном кабинете ЕНПФ можно передать желаемую часть
пенсионных накоплений в частное управление.

2
Мы инвестируем согласно стратегии

Профессиональная команда, следуя своей стратегии,
инвестирует в надежные и доходные финансовые инструменты.

3
Вы получаете пенсионные накопления
и доход от инвестиций

По достижению пенсионного возраста получите ваши накопления
вместе с приростом от инвестиций.

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ

7

Safe haven

КАК НАУЧИТЬСЯ
РАЗБИРАТЬСЯ
В ГРАФИКАХ?
Jusan Academy – уроки для тех,
кто хочет инвестировать

АЙГЕРИМ МОЛДАБЕКОВА
Вице-президент Департамента по работе с клиентами

Ф

интех, доступная информация и стремление людей иметь пассивный доход позволили инвестированию в ценные бумаги стать
популярным видом деятельности. Мифы о
том, что торговля на фондовой бирже – занятие не
для всех, постепенно разрушились.

интересные видеоролики, которые изложены простыми словами и подкреплены полезными материалами, книгами и живыми вебинарами. Обучение
проходит в онлайн-режиме, имея свой личный кабинет, участник сможет в удобное для себя время прослушать уроки и прочитать информацию.

Несмотря на доступность и простоту процессов инвестирования, человеку зачастую необходимы базовые
знания, чтобы достичь желаемых результатов на бирже.

Для финансового благополучия необходимы знания,
которые смогут не только помочь разобраться в основах фондовой биржи, но и способствуют развитию
аналитических способностей, что является ключом
к достижению финансовых целей. Инвестированию,
как и любой деятельности, надо учиться.

Поэтому Jusan Invest запустил курсы для начинающих инвесторов по основам фондового рынка. Это
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Как зарегистрироваться
в Jusan Academy?

Чему можно научиться
в Jusan Academy?
Инструменты
финансового рынка

1

Скачайте мобильное приложение Jusan.

2

В разделе «Инвестиции» откройте
брокерский счет с помощью прохождения
биометрии.

3

После открытия брокерского счета, подайте
заявку на странице «Jusan Academy» в
разделе «Инвестиции».

4

На электронную почту, указанную при
открытии брокерского счета, будут высланы
данные для получения доступа к личному
кабинету в платформе обучения.

Не просто понять, что такое депозиты, акция, облигация и фонды, но и то, как на них заработать.

Анализ
Зачем и как анализировать ситуацию на рынке, опираясь на новости, отчеты и другие факторы? Отчеты,
обзор рынков и графики обретут смысл после курса.

Составление портфеля
Курс поможет в самом важном – в первых шагах и
при составлении инвестиционной стратегии для доходного портфеля.

Jusan Academy выпустила уже
более 1000 учеников, получивших
сертификат и готовых
применить эти знания на бирже.

Наши курсы

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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АЛИШЕР ЕЛИКБАЕВ

БЛОГЕР

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ В ТОРГОВЛЕ НА БИРЖЕ
КАК ИНВЕСТИРОВАНИЕ МЕНЯЕТ МЫШЛЕНИЕ
ЧТО ЕСТЬ В ПОРТФЕЛЕ И КАК ОН СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ
О КУЛЬТУРЕ
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ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ РАВНЫ
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КОСТЮМ ОТ SHOQAN BY ULUGBEK SHARIPOV

С УОЛЛ-СТРИТ

ОТ БЛОГЕРА
ДО ИНВЕСТОРА
JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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С

амая простая стратегия инвестирования, которой следует большинство инвесторов, – это купить дешевле и продать
дороже. Именно поэтому в разгар всемирной пандемии рынок ценных бумаг
привлек миллионы людей. Коронакризис демонстрирует насколько неустойчивыми могут быть
традиционные активы, из-за этого интерес к фондовому рынку только растет. В США за июнь 2021
года объем покупок акций и ETF в денежном выражении со стороны частных инвесторов составил
$28 млрд. Это наибольший месячный показатель с
2014 года.
Свой момент не упустил известный PR-эксперт Алишер Еликбаев, который начал торговать ценными бумагами вместе с Jusan Invest.
Фондовый рынок существует уже несколько
сотен лет, но только сейчас к нему проявляют
интерес в Казахстане. Наверняка, вы уже
когда-то задумывались о том, чтобы вложиться
в ценные бумаги для получения прибыли в
будущем. Что именно вас сподвигло в 2020 году?

– Впервые о фондовом рынке я услышал в начале
2000-х, однако в тот период не было таких инструмен
тов для приобретения акций какой-то компании, которая мне нравилась, например, Microsoft. В то время, в принципе, у обычного 20-25-летнего человека
не было возможности инвестировать хоть какую-то
часть своих доходов в ценные бумаги. И этим дико
отличается 2021 год. Сейчас же каждому встречному я рекомендую обратить внимание на инвестирование в ценные бумаги, потому что сам процесс
покупки акций упростился. Вся необходимая аналитика, учебные материалы и возможности, чтобы
купить акции любимой компании в два щелчка есть
в каждом смартфоне. Одним из первых такой инструмент предложил Jusan Invest, чей интерфейс и
юзабилити интуитивно очень понятны даже людям,
которые далеки от фондового рынка. И я думаю, что
обучать инвестированию нужно как можно раньше,
причем уже со школьной скамьи, с 16-18 лет.
Сейчас действительно все процессы стали
простыми и удобными, но начиная с 2020 года
на рынке настоящие американские горки,
поэтому торговля сейчас может стать для
инвестора эмоциональной. Алишер, вашим
подписчикам всегда интересно именно ваше
мнение и реакция при торговле. Расскажите,
пожалуйста, какие впечатления у вас остались о
первой покупке и продаже ценных бумаг?

– Пока что первая продажа у меня не состоялась,
но в ближайшее время я скорее всего продам акции
Twitter, пусть они сначала немного вырастут в цене.
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Что касается первых ценных бумаг, то их покупал я
с большим удовольствием. Это однозначно вызвало
некое волнение, которое можно сравнить с первой
покупкой долларов в обменнике или с первым полетом на самолете за рубеж. Поэтому мне интересно
каждое утро заглядывать в приложение, чтобы узнать, что за ночь произошло на американском фондовом рынке и моими бумагами.
У многих инвесторов часто меняется
мышление. Кто-то начинает везде видеть
возможности заработать, кто-то решает вовсе
уйти в финансы. Начав инвестировать на
фондовом рынке, изменилось ли как-то ваше
мышление?

– Думаю, нет, просто теперь я знаю, что могу использовать новые для себя возможности, которые
помогают мне сберечь и приумножить мои деньги.
На данный момент портфель у меня небольшой, поэтому можно сказать я экспериментирую. Но как
только я увеличу свой портфель и доведу его скажем
до $500 000 и выше, то я думаю, что буду больше ценить знания и опыт работы с ценными бумагами,
накопленные в ближайшие пару лет.
Часто люди боятся начать инвестировать,
думая, что не справятся. Но на самом деле это
доступно всем и это может каждый. Как человек
только начавший свой путь, какие советы
новичкам вы могли бы дать?

– Человек всегда боится неизведанного, ему не
хочется загружать этим мозг, но есть понимание
того, что где-то рядом что-то происходит, что
люди богатеют, появляются новые непонятные
профессии – от инвестиционного банкира до
управляющего хэдж-фондом. И здесь уже должно проснуться праздное любопытство и должно

МОЖНО
НАЧАТЬ ДАЖЕ
СО 100 ДОЛЛАРОВ,
КОТОРЫЕ ПРИ
ПРАВИЛЬНОМ
ПОДХОДЕ МОЖНО
ПРЕВРАТИТЬ
В 1000

сказать: «А чем они умнее меня?», «Почему если
они в этом разобрались, я разобраться в этом не
могу?», «Пойду-ка я тоже рискну и изучу это направление». Поэтому мой совет заключается лишь
в том, чтобы выбирались всегда проверенные, более консервативные инструменты, потому что в
этой сфере есть много мошенников, техник, которые обеспечат достаточно быстрый закат вашего
портфеля. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Я бы начинал с небольших сумм и порекомендовал бы поглубже изучать вопрос. Здесь я
разделяю мнение Уоррена Баффета, который всегда направляет инвестировать в те компании, которые тебе самому интересны.
К слову, совсем не обязательно выделять сразу крупную сумму на инвестирование. Можно начать даже
со 100 долларов, которые при правильном подходе
можно превратить в 1000.
Интересно наблюдать за портфелем на вашей
странице, хотелось бы узнать о нем побольше.
Как у вас сейчас идут с ним дела?

– Мой портфель чувствует себя прекрасно. Я составлял его самостоятельно, сам выбирал, что покупать
и на данный момент я не могу сказать, что у меня
там взрывной рост. На сегодня зафиксирован положительный рост примерно на 20% от портфеля. Это
конечно не сильно больше, чем банковский депозит
в тенге, но нужно понимать, что мой портфель в
долларах, и я считаю, что это очень хороший прирост, учитывая, что казахстанские банки начисляют
только 1% на валютные депозиты. Несмотря на это,
я намерен придерживаться стратегии дальнейшего
погружения, изучения обучающего материала, в том
числе который предлагает Jusan Academy и постепенно я начну больше инвестировать и соответственно
больше зарабатывать на этом.

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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Люди начинают инвестировать в ценные
бумаги, преследуя разные цели: сохранить
сбережения, накопить к старости, получить
еще один источник дохода. Но одним из лучших
стремлений приумножить свой капитал
может стать будущее детей

ИНВЕСТИЦИИ
В СЕМЬЮ
7 ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ОТПРАВИТЬ ДЕТЕЙ В ЛИГУ ПЛЮЩА
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Ivy League – это восемь университетов,
которые в 1945 году подписали
договор о совместном развитии
образования и спорта. В Лигу входят:
•

Harvard University

•

Princeton University

•

Yale University

•

Dartmouth College

•

Cornell University

•

Columbia University

•

University of Pennsylvania

•

Brown University

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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Аналитик Департамента аналитических исследований

С

амая лучшая инвестиция – это инвестиция
в себя, ну или же в семью. Каждый родитель
стремится дать детям самое лучшее, а образование – один из самых важных аспектов.
Престижное место, качественное обучение и хорошее окружение – это всё, что можно пожелать для
молодых людей. Про знаменитые университеты Лиги
Плюща уже наслышаны все. Это не гарантия успешного будущего, однако это самые престижные вузы
США и мечта любого студента.
Если в семье не один ребенок, а несколько, то к их поступлению в вуз нужно готовиться не только академически, но и с финансовой точки зрения. Большинство семей в США с ранних лет откладывают детям
на обучение в колледжах, и несмотря на это, на Западе распространена уникальная система студенческих кредитов. В какие компании вложиться сейчас,
чтобы через 10 лет прибыль смогла оплатить обучение вашим детям в мировых престижных вузах?
Важно выбрать компании со стабильным бизнесом,
выплачивающие дивиденды, поэтому советуем вам
обратить внимание на следующие компании для
долгосрочного вложения.

Рост стоимости акций
за последние 10 лет

Apple Inc.
Первая компания-триллионер и одна из самых крупных корпораций мира. Именно Apple по праву завоевала звание иконы стиля в области компьютерных
технологий.
Apple – это первые по-настоящему персональные
компьютеры, первые многоцветные дисплеи на ПК,
первые операционные системы с графическим интерфейсом, первые компьютеры с поддержкой мышки, первый персональный аудиоплеер, первый интернет-магазин музыки.

Рост стоимости акций
за последние 10 лет

Рост стоимости акций
за последние 10 лет

Microsoft Corporation
Компания Microsoft – мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий широкий
диапазон устройств и сервисов, программного обеспечения и IT-услуг. Это одна из крупнейших в мире корпораций, работающая в более чем 190 странах мира.
Портфель продуктов и услуг Microsoft включает настольные и сетевые операционные системы, устройства (Xbox 360, Xbox One, Kinect, Surface и др.), серверные приложения, настольные бизнес-приложения
и офисные приложения для конечных пользователей,
облачные решения, интерактивные программы, сервисы и игры, средства для работы в Интернете, инструменты разработки и многое другое.
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Amazon.com Inc.
Компания под управлением самого богатого человека в мире – Джеффа Безоса. Amazon – это американская организация, одна из крупнейших в мире
среди компаний, занимающихся продажей всевозможных товаров и услуг через Интернет. Также это
лидер в области продаж товаров массового спроса
через систему интернет-сервисов. На сегодняшний
день сервис Amazon предоставляет 34 категории товара. Начиная с электронных книг и бытовой техники, заканчивая детскими игрушками, продуктами
питания и одежды.

Рост стоимости акций
за последние 10 лет

Рост стоимости акций
за последние 10 лет

Alphabet Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Google – американская транснациональная корпорация в составе холдинга Alphabet, инвестирующая
в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. 15 октября 2016 года компания
была реорганизована в международный конгломерат
Alphabet Inc.

Berkshire Hathaway – американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является
управляющей для большого количества компаний в
различных отраслях. Среднегодовой рост балансовой стоимости за последние 44 года составил 20,3%
при минимальном долге.

Google управляет более чем миллионом серверов в
центрах обработки данных по всему миру, ежедневно
обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов и 24 петабайт пользовательских данных. Быстрый рост Google с момента её основания привёл к
появлению большого числа продуктов, не связанных
непосредственно с главным продуктом компании –
поисковой системой.

Компания известна своим бессменным председателем правления Уорреном Баффетом, который использовал прибыль от страховых операций Berkshire
Hathaway для финансирования инвестиций. В ранние периоды деятельности компании она специализировалась на долгосрочном вложении в биржевые
акции, тогда как в последнее время перешла на покупку компаний целиком.

Facebook Inc.

Рост стоимости акций
за последние 10 лет

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания Facebook Inc., владеющая ею.
Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения
в Гарвардском университете – Эдуардо Саверином,
Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.
Самый важный момент произошел в апреле 2012 года,
когда Facebook впервые осуществил поглощение –
приобрёл небезызвестный сервис Instagram за 1 млрд
долларов. Количество пользователей Instagram
на момент покупки уже достигало 30 миллионов.
Суммарная аудитория всех приложений компании
(Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) достигла 2,99 млрд пользователей в месяц. Сейчас рыночная
капитализация составляет 981,72 млрд долларов.

Рост стоимости акций
за последние 10 лет

The Walt Disney Company
Disney – мировой лидер индустрии развлечений
и входит в топ-15 самых дорогих брендов мира. В
структуру входят различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN, Lucasfilm,
MARVEL, Pixar, Maker Studios, TouchStone и другие.
Компания представляет собой узнаваемый бренд с
сильными операционными показателями и темпами
роста. Бизнес компании имеет широкую диверсификацию как с точки зрения географии, так и бизнес-сегментов.

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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БАУЫРЖАН ТУЛЕПОВ
Директор Департамента аналитических исследований

ИНВЕСТ-ИДЕИ:
КУДА ВКЛАДЫВАТЬСЯ
СЕЙЧАС?
Тренды, направления, компании
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Ф

ондовый рынок – это отражение всего того, что происходит в мире: война, катастрофы, всемирный вирус. Если в
прошлом году приходилось подстраиваться под условия
социального дистанцирования, то сейчас нужно также
принять во внимание вакцинацию населения, переоценку ценностей и политику центральных банков. На какие направления стоит
сейчас обратить внимание, чтобы повысить доходность портфеля?

Всё еще эффект вакцины
Сегодня пандемия коронавируса является проблемой преимущественно развивающихся стран, нежели развитых, что напрямую вытекает из неравного доступа этих двух групп к вакцинам.
И статистика здесь говорит сама за себя: в США, Канаде, Британии и ЕС вакцинировано 45-70% населения, а в большинстве
развивающихся экономик показатель не доходит и до 20%.

Рис. 1. Процент людей, получивших как минимум одну дозу вакцины, в
развитых странах и странах BRICS

Но и в развивающихся экономиках ситуация с темпами распространения ковида является в целом контролируемой с тем
учетом, что процесс вакцинации, хоть и медленно, доходит и до
них (см. рисунок 2). Так, сложная эпидемситуация сегодня наблюдается в Бразилии, есть угроза распространения индийского
дельта-штамма коронавируса в Европе, но страны, тем не менее,
говорят о возвращении к привычной жизни.

Рис. 2. Динамика новых ежедневных случаев в развитых странах и странах
BRICS в расчете на 1 млн населения

Принимая во внимание, что международный финансовый рынок – понятие, относящееся преимущественно к развитым странам и, в первую очередь, США, не удивительно, что вакцинация

населения мира, хоть и неравномерная,
вызвала инвесторский оптимизм и запустила ожидания быстрого восстановления мировой экономики, а одновременно
с ними и спекуляции по отзыву монетарно-фискальных стимулов, широко эмитированных в период пандемии развитыми странами. В результате большинство
держав либо уже испытывают, либо же
в скором времени начнут наблюдать восстановление ВВП, рынков труда и промышленности. Как правило в такие периоды корпорации демонстрируют резкое
повышение продаж и прибыли, тогда как
мировые товарные запасы остаются на
низком уровне после рецессии. По большей части вакцинация благоволит компаниям из офлайн-секторов, где и наблюдался наибольший рост котировок в 1-й
половине 2021 года.
Но повышение также продемонстрировали и дорогие акции «новой» экономики, хоть и в более волатильном ключе, и
даже золото с гособлигациями, которые
возобновили рост с марта 2021 года, оттолкнувшись от локальных минимумов.
Причиной тому стала голубиная позиция
ФРС и других мировых центральных банков, определенно не спешащих отзывать
монетарную поддержку.
Можно констатировать, что восстановление мировой экономики прослеживается
почти во всех статистических показателях, и сегодня у нас почти нет сомнений в окончательном выходе мировой
экономики из кризиса в краткосрочной
перспективе. Так, анализируя потребительский спрос, мы видим, что население
развитых и развивающихся стран в целом
осознает, что завтра вход во все публичные места будет открыт исключительно
для субъектов с ковид-паспортами. А это
дает основание полагать, что намеченные
планы развитых стран по вакцинации населения будут выполнены в сроки.
Следует отметить, что сегодня мы считаем
главной и уже сформированной угрозой
для финансового рынка рост инфляции в
развитых экономиках. По последним данным, в частности в США, показатель годовой инфляции возрос уже до 5%!
Часть экспертов – в особенности те, что
на стороне монетарных регуляторов,
объясняют ценовое давление в мире
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эффектом «бутылочного горлышка» из-за нарушения в пандемию цепочек поставок и, следовательно,
ждут снижения цен и стабилизации инфляции до
конца 2021 года и в 2022-м. Кроме того, приводится в
пример Китай, инфляция которого весь 2020 год отчетливо снижалась.
Между тем часть наблюдателей, к коим относимся и
мы, вспоминают горький опыт США по борьбе с инфляцией в 70-80-х годах – тогда стране понадобился
десяток лет, чтобы погасить возросшую инфляцию
из-за относительно кратковременных скачков цен на
нефть. Кроме того, мы называем в качестве важного
проинфляционного риска на долгосрочную перспективу спрос на китайский юань.

Условия высокой инфляции –
как не прогореть?
Анализ по поведению индекса S&P 500 в периоды инфляции за последние 150 лет подтвердил в общем интуитивно понятный вывод, что во время инфляционного цикла акции начинают «буксовать», и лишь
после наступления дефляции они показывают рост
относительно индекса цен.
Есть вероятность, что мы находимся в начале нового
инфляционного цикла, который может продлиться длительное время – теоретически от 9 до 21 года,
со средней продолжительностью в 13,5 лет. Но при
этом важно заметить, что, несмотря на падения, которые происходят время от времени, акции в конечном счете все равно превосходили инфляцию, что
подтверждает тезис о долгосрочном характере роста
фондового рынка.
Но важно, что мы провели анализ поведения отдельных отраслей и инструментов во время

инфляционного цикла (основанных на ETF от State
Street Global Advisors с историей с 1998 года):
1.

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) –
сектор высоких технологий;

2.

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) – сектор
энергетики;

3.

Materials Select Sector SPDR (XLB) – сектор
базовых материалов;

4.

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) –
финансовый сектор;

5.

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) – сектор
коммунальных услуг;

6.

Consumer Staples Select Sector SPDR
(XLP) – сектор потребительских товаров
повседневного спроса;

7.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR
Fund (XLY) – сектор товаров длительного
пользования;

8.

Health Care Select Sector SPDR (XLV) – сектор
здравоохранения;

9.

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) –
промышленный сектор;

10. Communication Services Select Sector SPDR
Fund (XLC) – сектор коммуникационных услуг;
11. Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) –
сектор недвижимости.
Наиболее сильную динамику продемонстрировали фонды, инвестирующие в акции энергетических
компаний (XLE) и в добытчиков базовых материалов
(XLB). Они выросли соответственно на 43,6% и 11,5%.
Это вполне закономерно, учитывая их зависимость
от цен на базовое сырье, которое, как правило, растет
во время инфляции. При этом стоит отметить, что

Рис. 3. Соотношение индекса S&P 500 и Producer Price Index (логарифмическая шкала)
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рост данных фондов на пике достигал отметок 180% и
118% соответственно. В этом контексте неудвительно,
что текущее инфляционное давление реанимировало
теорию суперциклов в сырьевых товарах.
Остальные фонды, за исключением этих двух, оказались в отрицательной зоне. Наиболее же слабую
динамику показали фонды, инвестирующие в акции
технологических (XLK) и финансовых компаний
(XLF). Их падение 69,2% и 55,7% соответственно.
С поправкой на структурные изменения в мировой
экономике, которые вызвала пандемия коронавируса – уход от «старой» экономики в пользу «новой» с
большим инвесторским интересом к техсектору. Акции технологических компаний испытают в предстоящий инфляционный период меньший стресс,
чем в прошлом. До тех пор пока ФРС остается выраженно голубиным, в них есть повышенная привлекательность.
Таким образом, на основании нашей стратегии, статистического анализа по отраслям, который мы провели, мы будем искать инвестиционные идеи:
•

по-прежнему в техсекторе (пока ФРС остается
выражено голубиным) и для долгосрочных
покупок;

•

в сырьевых и добывающих отраслях;

•

в «зеленой» энергетике;

•

в локальных именах Казахстана и России.

Техсектор
Восстановление экономики и развертывание массовой вакцинации означает, что множество компаний
вернутся к оперированию в полную производственную мощность, а это, в свою очередь, значит, что им
снова понадобится пользоваться многочисленными
IT-услугами и продуктами уже в полной мере. Также,
учитывая восстановление корпоративных доходов,
компании будут способны тратить большее количество средств на IT-комплектацию.
В последнее время на острие стоит вопрос кибербезопасности после многочисленных хакерских атак
на стратегически важные предприятия и объекты в
США. Из известнейших случаев за последнее время
стоит упомянуть взломы и утечки информации среди таких крупных организаций, как Colonial Pipeline,
JBS Foods, SolarWinds и Kia Motors. Как следствие, это
привело к прямым денежным потерям, вдобавок к
нарушению работы предприятий, репутационному
ущербу и так далее. Учитывая неизбежную цифровизацию всего мира, стоит рассмотреть к покупке акции
фирм, предоставляющих услуги кибербезопасности.

Несмотря на то, что интуитивно прямыми бенефициарами открытия экономики являются компании из
традиционных секторов, среди таковых также имеются и организации в индустрии технологий, например, сфера цифровых платежей. Компании из этого
сектора выигрывают за счет длительного перехода
в сторону платежей без помощи наличных средств,
которые, по сути, уже являются второстепенными, в
особенности в развитых странах. Пандемия коронавируса сильно поспособствовала увеличению популярности безналичного платежа, так как он является
бесконтактным и, соответственно, наиболее безопасным в реалиях пандемии.
Производители полупроводников и микросхем, поставщики ЖК-панелей и производители электроники могут себе позволить переложить расходы от
растущей инфляции на потребителей за счет «рыночной власти», тем самым защищая маржинальность
своего бизнеса. Как следствие корпоративные доходы
подобных организаций будут расти в периоды повышенной инфляции.
В мире наблюдается большой дефицит полупроводников, который сильно бьет по крупным индустриям вроде машиностроения и электроники, а повышенный спрос, который со временем лишь будет
расти, играет на руку производителям микросхем.
Вдобавок к этому, правительство США приняло
пакет инфраструктурной модернизации на сумму
579 млн долларов, значительная часть которого отведена на развитие полупроводников, как одного из
главных стратегических компонентов в технологической борьбе с Китаем.
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Инвест-идеи от Jusan Invest
Инвест-идеи в сфере
технологий
Компания

Тикер

Цена
открытия

Рыночная
капитализация

Текущая цена

Потенциал
роста

AMZN

2906,50

1,664 трлн

3285,04

15,7%

INTC

55,80

216,157 млрд

53,28

22,0%

AVGO

505,2

199,605 млрд

484,93

17,3%

QCOM

139,90

145,489 млрд

128,98

39,6%

PLTR

28,00

46,953 млрд

24,04

62,2%

VMW

159,04

63,031 млрд

148,70

34,5%

QRVO

173,10

18,582 млрд

167,19

28,6%

TER

120,00

18,010 млрд

109,17

46,6%

Инвест-идеи в сфере базовых материалов
и традиционной энергетики
Компания

Тикер

Цена
открытия

Рыночная
капитализация

Текущая цена

Потенциал
роста

XOM

57,73

249,018 млрд

58,82

19,0%

D

74,62

58,892 млрд

73,02

23,3%

D

74,62

58,892 млрд

73,02

34,2%

WPM

41,24

16,921 млрд

37,58

33,0%

Тикер

Цена
открытия

Рыночная
капитализация

Текущая цена

Потенциал
роста

BEPC

45,00

6,678 млрд

38,81

46,9%

AY

37,60

3,816 млрд

34,51

39,1%

Инвест-идеи в сфере
«зеленой» энергетики
Компания
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Сырьевые и добывающие
отрасли
Рост акций компаний из сектора базовых материалов во многом связан с ростом инфляции и ростом
инфляционных ожиданий. Так, например, большое
количество энергетических, металлических и сельскохозяйственных товаров заметно выросли в цене
в 1-й половине 2021 года. Некоторые из них даже
обновили свои исторические максимумы, из примеров можно отметить: железную руду, палладиум,
медь и так далее. Возвращение промышленности в
нормальное русло будет поддерживать цены на сырье необходимое в производстве еще на протяжении
долгого времени, пока глобальные цепочки поставок
не будут полностью восстановлены. Есть несколько
причин полагать, что инфляция не является временным и не является исключительно следствием
эффекта «бутылочного горлышка», а напротив уже
заложена в выпускную стоимость продукции и услуг. Так, в основном в пользу данной теории играет
факт горького опыта США по борьбе с инфляцией
в 70-80-х годах и чрезмерно мягкая монетарная политика ФРС. Как результат, компании, добывающие
природные ресурсы, будут выигрывать от роста цен
на товарных рынках.

«Зеленая» энергетика
Мир быстрыми и уверенными темпами движется
в сторону углеродно-нейтрального будущего, как
следствие борьбы с глобальным изменением климата. В особенности этот процесс ускорился после
становления президентом США Джо Байдена, который является большим сторонником экологически
чистых источников энергии. Изначально в предвыборной кампании Байдена было спланировано осуществить инвестиции в размере 1,7 трлн долларов в
течение 10 лет для того, чтобы Соединенные Штаты

добились достижения нулевого уровня выбросов
к 2050 году. Таким образом, демократы намерены значительно расширить использование чистой
энергии в транспортном, электроэнергетическом и
строительном сферах, что одновременно является
частью пакета широких предложений, направленных на создание экономических возможностей и
укрепление инфраструктуры, а также на борьбу с
изменением климата.
Помимо США и стран Европы, особо значимым
является участие в подобных инициативах крупнейшего на данный момент «загрязнителя» планеты Китая, в котором сосредоточено огромнейшей
количество промышленных выбросов и так далее. В
начале марта генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о том,
что КНР нацелена достичь углеродной нейтральности до 2060 года. Китай уже является крупнейшим
производителем и потребителем солнечных батарей
во всем мире, являясь при этом одной из ведущих
стран по разработке «зеленых» технологий в целом.
Правительство страны также обильно субсидирует
индустрии, способствующие улучшению экологии,
например, компартия КНР собирается выделить
14,725 трлн долларов США в последующие 30 лет.
Подобная поддержка со стороны правительств крупнейших стран поможет экологически чистым технологиям развиваться быстрее и увеличит конкурентоспособность данной продукции с их неэкологичными
аналогами. Если рассматривать субсидии на примере
жилищных солнечных панелей, которыми, например, занимается компании Sunrun, то они помогают
распространить продукцию компании среди широких слоев населения.
Таким образом, большинство крупных автоконцернов также объявили о своих намерениях перестать
выпускать автомобили с двигателями внутреннего
сгорания, делая выбор в пользу машин на батареях и
прочих альтернативных источниках энергии.
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Локальные имена
Казахстана и России
Несмотря на то, что мы ожидаем ослабление тенге
в долгосрочной перспективе из-за отзыва монетарных стимулов со стороны ФРС и остальных западных регуляторов, мы не можем не упомянуть наши
отечественные компании, а также корпорации
ближнего зарубежья.

Казатомпром
Казатомпром является хорошим вариантом для инвестирования на долгосрочную перспективу. Пожалуй, основным фактором в пользу дальнейшего
опережающего роста компании является перспективность направления атомной энергетики. Так, на
сегодняшний день и в обозримом будущем она является самым эффективным углеродно-нейтральным
источником энергии. В этом году компания объявила о расширении сотрудничества с China General
Nuclear Power Corporation (CGNPC) по строительству
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завода по производству тепловыделяющих сборок,
расширяя партнерство с зарубежными корпорациями. Согласно сделке, CGNPC обязуется ежегодно покупать урановый металл в течение 20 лет и приобретает 49% доли в дочерней компании «Орталык».

Народный Банк
Народный Банк является одним из самых финансово устойчивых банков Республики Казахстан, при
этом имеющим хорошие перспективы на дальнейший рост. 14 мая 2021 года Халык Банк выпустил
отчетность, которая была расценена рынком положительно. Из основных позитивных пунктов стоит
отметить рост процентных доходов (8,0% г/г), рост
чистого дохода от страховой деятельности и снижение расходов по кредитным убыткам. Из негативных
моментов – значительное увеличение процентных
расходов (14,4% г/г), снижение процентной маржи
с 5,3% до 4,7%. По итогу компания зафиксировала
годовой рост чистой прибыли на уровне 19,4%. 28
мая кредитное агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Народного Банка на уровне «BB
/ B» во многом исходя из высокой операционной

устойчивости компании, а также оставило прогноз
на уровне «Стабильный». Агентство считает, что
банку удастся и дальше показывать положительные
финансовые результаты, несмотря на негативное
влияние пандемии. В результате S&P Global Ratings
пересмотрели оценку рисковой позиции Народного
Банка от умеренной до адекватной. Народный Банк
активно развивает свою интернет-банкинг платформу Homebank, которая показала годовой прирост ежемесячных активных пользователей (MAU)
на 220% и ежедневных активных пользователей
(DAU) на 167%. Также в течение 2020 года был запущен ряд технологических решений среди широкого
спектра небанковских продуктов. Банк стал первым
среди финансовых институтов страны, кто опубликовал отчет об устойчивом развитии, который раскрывает основные аспекты деятельности банка в области экологической, социальной ответственности
и корпоративного управления за 2019 год.

является цифровая трансформация бизнеса. Банк
придерживается необычной стратегии по сравнению с остальными европейскими банками, приняв
решение развивать технологическое направление в
качестве основного драйвера роста, в то время как
банковский бизнес имеет лимитированное пространство для роста в условиях низких ставок. Сбер
хочет создать ведущую онлайн-площадку для продуктового и FMCG-рынка в России. Так, СберМаркет уже является одним из лидеров рынка по одному из основных показателей общего объема оборота
товаров, который составил 24,3 млрд рублей в 2020
году. В то же время корпорация и дальше развивается в данной сфере, добившись клиентского рейтинга
на уровне 4,89 из 5, а также уменьшив среднее время
комплектации заказа с 48 минут в декабре 2020 года
до 37 минут в мае 2021 года.

КазТрансОйл

Яндекс является крупным технологическим конгломератом, который генерирует основную часть выручки за счет онлайн-рекламы (58%) и сервиса такси
(31%). Таким образом, за счет глобальной вакцинации, которая идет стремительными темпами, оба эти
направления наблюдают значительное восстановление спроса со стороны потребителей. Выручка от рекламы исходит за счет онлайн-экосистемы Яндекса,
во главе которой стоит поисковая система, которая,
в свою очередь, занимает крупнейшую долю на рынке в РФ, при этом продолжая расти. Таким образом,
доля поиска Яндекса на смартфонах на базе Android,
используемых в России, в мае достигла рекордного
уровня, превысив 60%, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим годом. Такси-сервис Яндекса
демонстрирует стабильный рост уже на протяжении
длительного периода. Корпорация имеет ряд других
направлений, в которых ведет работу, намереваясь
монетизировать их в ближайшем будущем. Например,
Yandex Self-Driving Group, разрабатывающая технологии автономного вождения. Недавно она заключила
многолетнее партнерство с Grubhub, в рамках которого они тестируют платформу для заказа и доставки
еды в студенческих городках в США. Вдобавок компания активно развивает свой рейтинг ESG посредством перевода части своих дата-центров на альтернативные источники энергии, а также выпустив первый
в своей истории отчет об устойчивом развитии.

Ссылаясь на исторический анализ, сопряженный с
глобальным восстановлением производства, мы можем ожидать повышенный спрос и рост цен на традиционные источники энергии, вследствие чего акции
КазТрансОйла могут показать дальнейший рост. Компания продемонстрировала положительную динамику финансовых показателей в 1-м квартале 2021 года,
таким образом выручка компании в первые три месяца 2021 года выросла на 26,5% до 58,315 млрд тенге
по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Чистая прибыль же составила 16,694 млрд тенге, что
на 24,3% больше чем за тот же период в прошлом году.
2 июля 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО «КазТрансОйл» на уровне
«ВВВ-», прогноз «Стабильный».

Сбербанк
Сбербанк уже является полноценным диверсифицированным холдингом, где наблюдается позитивная
тенденция роста доходов в нескольких различных
сегментах бизнеса вне банковского дела, на который в 2020 году пришлось 79% от общей выручки.
Основным фокусом стратегии вплоть до 2030 года

Яндекс
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Ваш портфель

КАК
СОБРАТЬ
В ПОРТФЕЛЬ

Портфель
председателя
правления
Jusan Invest

+1000 КОМПАНИЙ?

Н

е так сложно составить портфель, как в
дальнейшем за ним следить и ребалансировать активы в нем. Поэтому есть простые и эффективные решения, которые
помогают мне охватывать весь рынок с
помощью нескольких позиций.

Во-первых, это ПИФы. Паевый инвестиционный
фонд – это готовый портфель ценных бумаг, который
составляется и управляется профессионалами в соответствии со своей стратегией.

Как это работает?
Вы вкладываете небольшую сумму в ПИФы, а далее
ей уже распоряжаются опытные инвесторы. То есть,
в ПИФах уже есть готовая стратегия инвестирования, созданная профессионалами и проверенная
временем. Морочить себе голову – во что именно
вложиться, в валюту, золото или ценные бумаги здесь
уже не нужно. В Jusan Invest очень широкий выбор
паевых инвестиционных фондов, так что подобрать
себе подходящий фонд – проще простого.

Какие есть ПИФ в Jusan Invest?
ПИФ allGA – это фонд акций крупных компаний, таких как Apple, Tesla, Microsoft и многих других с разных индустрий и экономик. Отлично подойдет для
тех, кто ищет максимальный рост от инвестиций, но
боится вкладывать слишком много.
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ПИФ allEM собрал в себе самые надежные активы облигаций с высоким кредитным рейтингом. Подойдет
для тех, кто хочет попробовать взять облигации.
ПИФ abyROI, где риск сведен к минимуму и ценные
бумаги высокого уровня надежности и с постоянным
уверенным ростом.
doSTAR – еще один ПИФ, который инвестирует в
страны Содружества. Например Сбербанк, Газпром,
Казатомпром и многие другие, которые доказали
свою надежность и доходность временем.
Если вам нужен идеальный баланс для своего портфеля, то возьмите ПИФ harMONEY, который инвестирует
в акции, облигации и драгоценные металлы по той же
схеме, которую используют крупные инвестиционные
фонды, как Норвежский пенсионный фонд. Ему принадлежит 1,5% всех акций в мире. Фонд подойдет для
тех, кто стремится с помощью инвестиций обеспечить
свое стабильное настоящее и оптимистичное будущее.
ПИФы – это отличное решение для тех, кто хочет
быть спокоен за свои вложения и не хочет без конца
следить за тем, растут или падают его акции.
Совет: Если вкладывать деньги в ПИФ регулярно и через
равные промежутки времени, то можно «усреднить» цену
купленных паев, потому что с большой долей вероятности
вы захватите разные этапы движения рынка. Что немаловажно, чем дольше хранятся ваши вложения, тем выше
вероятность того, что стоимость ваших паев значительно
вырастет и даст вам максимальную прибыль.

Я пользуюсь всеми ПИФами под управлением Jusan
Invest, что является моим долгосрочным активом.
Хоть и в каждом ПИФе есть свои плюсы и особенности, мне искренне интересно наблюдать за allEM,
это фонд быстрорастущих компаний и доходность
соответствует росту.

Всё уже есть
в приложении Jusan
В нашем приложении Jusan вы легко сможете приобрести паи, не выходя из дома. Вы можете выбрать
подходящий для себя ПИФ, вложить небольшую сумму, а опытные аналитики позаботятся о грамотном
управлении вашими активами.
Во-вторых, в моем портфеле много индексных фондов, то есть ETF.

Что такое ETF?
ETF (Exchange Traded Funds, на русском «биржевые
фонды») – это готовые портфели ценных бумаг или
других активов. Можно купить долю такого фонда
и хранить в своем портфеле – тактика подходит для
новичков и опытных инвесторов, желающих вложиться в уже диверсифицированый актив.
Изначально биржевые фонды придумали иностранные инвестиционные компании и банки. Биржевой
индекс состоит из определенного набора ценных
бумаг или других активов. Например, S&P 500 – это
американский фондовый индекс. Он показывает,
как в сумме меняется стоимость акций 500 ведущих компаний США. FXIT – индекс американских
IT-компаний, таких как Apple, Microsoft, Google,
Facebook, Visa.
Биржевой инвестиционный фонд вкладывает деньги в те же активы и в той же пропорции, что и в
выбранном биржевом индексе. Инвесторы могут
купить пай такого фонда – маленький кусочек этой
корзины. Стоимость пая будет меняться так же, как
и суммарная стоимость всей корзины. А стоимость
корзины напрямую зависит от колебаний индекса.

Какие ETF присутствуют
в моём портфеле?
В моем портфеле есть несколько ETF и, думаю, это
отличный вариант для всех – ликвидный и прозрачный. В портфеле могут пригодиться не только акции

и облигации, но и, например, золото и коммодити.
В этом случае как раз и пригодятся ETF, на которые я
советую обратить внимание.
• LIT отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс 20-40 компаний, участвующих
в мировой добыче и разведке лития или в производстве литиевых батарей. LIT отлично подходит
для инвесторов, которые ищут нишевые продажи
лития в качестве ETF. Индекс восстанавливается
и балансируется на ежегодной основе. Здесь отличная диверсификация по секторам и странам,
тут же есть та самая Tesla. Я считаю эту индустрию очень перспективной
• Renaissance IPO ETF инвестирует в публичные
фондовые рынки США. В целях диверсификации он инвестирует в акции компаний «роста»
и «стоимости», работающих в различных секторах и взвешенные по рыночной капитализации.
Наиболее перспективные IPO добавляются в
портфель на основе быстрого входа, то есть сразу
после первичного размещения, а остальные добавляются во время запланированных ежеквартальных пересмотров.
• FPXI занимает позиции в 50 крупнейших международных компаниях, недавно проведших IPO, с
учетом рыночной капитализации. Это хороший
вариант для инвесторов, которые хотят получить
доступ к относительно свежим выпускам акций.
• Global X Cloud Computing ETF (CLOU) использует Index Global Computing Cloud Index в качестве основного ориентира. Включает в себя
компании, которые занимаются различными
компьютерными услугами – серверами, хранилищами, базами данных, сетями, программным
обеспечением, аналитикой. Этот ETF может
извлечь выгоду из более широкого внедрения
технологии облачных вычислений. В настоящее
время в портфеле фонда – 36 акций и $1,49 млн
в качестве активов под управлением. Это Zsclaer,
Shopify, Paycom, Coupa, Workday, Proofpoint,
Twilio, Ultimate Software, Paylocity и RealPage с
долей 45,58%.
• ARK Innovation ETF (ARKK), чья философия
заключается в том, что среди инновационных
компаний есть много возможностей, и инновации должны трактоваться как отдельный класс
активов в портфелях инвесторов. Этому фонду
удается обыгрывать S&P и NASDAQ. Меня немного беспокоит, что больше 10% фонда составляет Tesla. Он, в первую очередь, инвестирует в
техсектор (около 40% портфеля) и здравоохранение (около 35%).
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КАК ЗАРАБОТАТЬ
НА MMA, ЕСЛИ ТЫ
НЕ ИРЛАНДЕЦ?

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на
мировую спортивную культуру. Были отложены и отменены
многие спортивные соревнования, а по масштабу воздействия на
спорт распространение COVID-19 стало самым существенным
событием со времен Второй мировой войны
РУСТАМ МЕРЕКЕНОВ
Аналитик Департамента аналитических исследований
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портивные организации понесли множество убытков. Кому-то повезло предугадать
ситуацию, как Уимблдону, который стал
единственным турниром, застраховавшим
себя от потерь пандемии. Кто-то старается
спастись с помощью онлайн-трансляций, а кому-то
вовсе не удается провести состязания.
Но ММА стал еще более популярным видом спорта в
нынешних условиях. Как можно заработать на ММА
человеку в условиях социального дистанцирования
и если он не боец?

ММА (от англ. Mixed Martial Arts – «смешанные боевые
искусства») – это набирающий быстрые обороты
боевой вид спорта.
Крупнейшей организацией в мире смешанных единоборств является UFC (англ. Ultimate Fighting
Championship – «абсолютный бойцовский чемпионат»), при этом считающаяся самой выгодной сделкой среди всех спортивных франшиз в истории.
Несменяемый президент UFC Дана Уайт совместно
со своими партнерами Лорензо и Фрэнком Фертитта
купили компанию за 2 миллиона долларов в далеком
2001 году, а позже они продали компанию крупному медиахолдингу WME-IMG (ныне Endeavor Group
Holdings) за баснословные 4 миллиарда долларов
в 2016 году. При этом данное предложение не было
крупнейшим среди всех тогда имевшихся, в свою
очередь руководство UFC решило сделать выбор в
пользу Endeavor, поскольку посчитали, что именно
под их крылом промоушен сможет достигнуть наибольших высот. Крупнейший чек оценивал компанию в 5 миллиардов долларов, однако даже столь
большая разница в предложенных суммах не сумела
подкупить их перед решением в пользу Endeavor.
Большая причина в данном решении
заключается в том, что ранее UFC
уже приходилось работать с генеральным директором Endeavor
Ари Эмануэлем, который помог
им добиться крупной сделки с
ESPN размером в 1,5 миллиарда
долларов, предоставляющей медиагиганту права на трансляцию мероприятий под эгидой UFC на протяжении
пяти лет.
Многие могут задаться вопросом
о том, каким образом компании
и люди зарабатывают с помощью
ММА. Как и у любого другого вида
спорта и организации, работающей
в сфере развлечения и медиа, немалая часть заработка приходит

Дана Уайт, Фрэнк Фертитта, Лорензо Фертитта
и Ари Эмануэль.

посредством спонсорства, рекламы, лицензирования и мерчандайзинга. Компания имеет большой ряд
партнеров и спонсоров. Из числа крупнейших стоит
отметить такие бренды, как ESPN, Monster Beverage,
Harley Davidson, EA Entertainment, General Tire, Body
Armor и AirAsia.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Акции Monster Beverage под
тикером MNST, которые торгуются на американской
бирже NASDAQ, считаются самыми прибыльными
акциями в XXI веке, доход с января 2000 года по
середину мая 2021 года составил почти 101 000%.
Одноименный напиток компании является
«официальным напитком» UFC.
При этом значительная часть заработка приходит
за счет турнирных мероприятий UFC, причем делается это сразу несколькими способами. Пожалуй, крупнейшим источником дохода является
так называемый Pay-Per-View (с англ. – «плата
за просмотр»). Это распространенная схема в
Северной Америке, по которой потребители
платят отдельные деньги за просмотр того или
иного ивента. Таким образом, крупнейшим PayPer-View событием в истории смешанных единоборств считается турнир UFC 229, в рамках
которого российский боец Хабиб Нурмагомедов финишировал своего ирландского визави Конора Макгрегора. Турнир собрал рекордные 2,4
миллиона платных просмотров.
Стоимость же одного PPV оценивается в 69,99 долларов, в то
же время имеются годовые варианты подписки на сервисы
ESPN+ по 89,99 долларов.
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Из дополнительных доходов от проведения турниров
на крупнейших спортивных аренах США и дальнего
зарубежья также стоит обратить внимание на продажи билетов. Вдобавок, UFC стала первой спортивной
организацией, проводящей событие в закрытом помещении при полной заполняемости зала с начала
пандемии. Событие UFC 261 произошло 25 апреля
2021 года в штате Флорида и собрало 15 тысяч фанатов на мемориальной арене VyStar Veterans, тогда как
билеты на турнир были распроданы в считанные минуты после поступления в продажу.
В операционном плане UFC является очень гибкой
организацией. Компании удалось одной из первых
возобновить и поддерживать свою спортивную деятельность уже в закрытом режиме в самый разгар
пандемии коронавируса. Для этого руководству даже
пришлось обустроить целый остров в кооперации
с местным правительством с полноценной инфраструктурой на острове Яс в Абу-Даби, ОАЭ.
Конор Макгрегор возглавил список «10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2021 года» по версии
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Forbes. Традиционно, подобные списки возглавляют представители футбола, бокса или же других
видов спорта, имеющих длительную историю. Тем
самым достижение Макгрегора является еще более
особенным, даже несмотря на то, что бóльшая часть
его доходов не была заработана напрямую посредством ММА. Однако при этом стоит понимать, что
PR-служба UFC и Endeavor сильно способствовали
успеху личного бренда ирландца.
Холдинг произвел рыночный дебют 29 апреля на
крупнейшей фондовой бирже мира New York Stock
Exchange (NYSE), где ее акции были размещены в
верхней части ожидаемого ценового диапазона на
уровне 24 долларов. Endeavor сумела разместить 21,3
миллиона акций, что позволило ей привлечь капитал
в размере 511 миллионов долларов США. Андеррайтером медиахолдинга выступил один из крупнейших
инвестиционных банков Morgan Stanley. Капитализация на момент IPO составила 10,5 миллиардов долларов, а спустя первые 20 дней торгов на бирже котировки выросли на целых 30%. В первые дни торгов
была отмечена высокая активность торгов акциями

компании, что лишний раз подтверждает высокий
инвесторский спрос на бумагу с тикером EDR.
Endeavor ранее уже предпринимал попытку совершения IPO, которая по итогу была отменена в октябре
2019 года из-за сопротивления инвесторов, которых
отталкивали сложная финансовая ситуация компании и большое количество неудачных первичных
размещений на рынке в то время. Выбор времени
для второй заявки на IPO также довольно необычен,
учитывая тот факт, что компания сильно пострадала во время пандемии, которая заставила ее приостановить запуск прямых трансляций, теле- и кинопроизводство, что сильно потрепало финансовую
составляющую Endeavour. Организация считает, что
в долгосрочной перспективе ценность интеллектуальной собственности, контента и потребительского
опыта премиум-класса остается неизменной, несмотря на краткосрочные трудности.
В своем проспекте в преддверии IPO компания объявила о том, что в состав совета директоров должен
войти Илон Маск, который, как известно, является хорошим знакомым Ари Эмануэля. Гендиректор
Tesla пользуется огромной популярностью среди

розничных инвесторов, поэтому его участие в развитии компании будет огромным плюсом для компании
как в стратегическом, так и в маркетинговом плане.
Стоит отметить, что помимо UFC конгломерат
Endeavor насчитывает еще большое количество медиа и спортивных проектов, например, агентство
талантов William Morris (WME), также спортивное и
модельное агентство IMG и большое количество мелких ответвлений. Однако все указывает на то, что в
2020-2021 годах именно бренд UFC принес материнской организации наибольшую пользу.
Невозможно не заметить растущую популярность
этого вида спорта, который сочетает в себе различные техники боевых искусств, кинематографичность и динамику, что может позволить ему стать
следующей крупной отраслью возможного заработка для инвесторов, как киберспорт, мода или футбол. Тем, кто интересуется и разбирается в ММА,
легко выявлять события, которые могут повлиять
на стоимость бумаг компаний, связанных с этой индустрией. Поэтому MMA может дать возможность
многим инвесторам получать прибыль на том, что
увлекательно, интересно и зрелищно.
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КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В ПОРТФЕЛЕ У КАЖДОГО
РУСТАМ МЕРЕКЕНОВ
Аналитик Департамента аналитических исследований

Как защитить свой портфель от убытков?
Защитные бумаги
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ортфель – личное дело каждого, но есть такие
бумаги, которые не помешали бы всем. В зависимости от характеристик акции делятся
на виды: дивидендные акции, акции роста или акции
стоимости, спекулятивные акции, цикличные акции
и прочие. К отдельной категории относятся акции,
которые называют защитными (defensive stocks).
Что такое защитные акции? Это ценные бумаги, в
меньшей степени реагирующие на колебания рынка,
внешние факторы и экономические потрясения. Как
правило, это акции компаний, которые производят
продукт, пользующийся стабильным, хорошо прогнозируемым спросом вне зависимости от ситуации
на рынке. Обычно подобные организации находятся
в «зрелой стадии» жизненного цикла, при этом не показывая агрессивных темпов роста выручки и выплачивая стабильные дивиденды. Защитными акциями
зачастую выступают компании из сектора коммунальных услуг, здравоохранения и потребительских
товаров повседневного спроса.
Быть полностью независимой от экономической
ситуации не может ни одна компания, однако есть
эмитенты, подверженные внешним шокам в меньшей степени – их акции и относят к defensive stocks.
В случае падения рынка защитные акции поддаются
негативной тенденции или с задержкой, или не так
сильно, как все остальные.
Вдобавок существуют различные индексы, рассчитанные только на основе защитных акций с низкой
волатильностью. Например, Dow Jones рассчитывает индекс S&P 500 Low Volatility Index, а финансовое
агентство MSCI выпускает индекс американских защитных акций MSCI USA Defensive Sectors Index. Существует и множество биржевых фондов, в которые
входят только защитные акции.
У защитных акций также есть ряд минусов, все-таки
это бумаги, которых инвесторы избегают в периоды
растущего или «бычьего» рынка. Причина в том, что
это точно не те активы, на росте которых в периоды
экономического оптимизма можно хорошо заработать. Котировки защитных акций не рушатся в кризис, но и не взлетают во время подъема экономики.
Если и случается активный рост defensive stocks, то
он происходит в начале экономического кризиса или
рецессии – это связано с тем, что инвесторы активно
продают свои позиции в бумагах с высоким риском и
переводят деньги в бумаги с низким. Последние, как
следствие, растут в цене.
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Какие акции относят
к защитным?
Например, в первой десятке индекса S&P 500 Low
Volatility Index находятся такие компании, как
PepsiCo, Walmart и Verizon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johnson & Johnson
Procter & Gamble
UnitedHealth
Pfizer
Merck
Exxon Mobil
Coca-Cola
PepsiCo
Chevron
Walmart

Защитить свой портфель можно, конечно же, не
только при помощи защитных акций каких-либо
компаний, но и при помощи паевых инвестиционных фондов.
Паевый инвестиционный фонд – это готовый портфель ценных бумаг, который составляется и управляется профессионалами в соответствии со своей стратегией и правилами согласованными с Агентством
Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Самое важное – инвестируя в ПИФы, можно делегировать управление инвестициями профессиональной команде, которая уже инвестирует по выбранной
стратегии с учетом всех рисков. При этом начать инвестировать именно в данный продукт легче, чем это
когда-либо было возможно в Казахстане. ПИФы под
управлением Jusan Invest можно купить в приложении на любую сумму.

Преимущества
инвестирования
в ПИФы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Паевые инвестиционные фонды позволяют инвестировать совместно с другими инвесторами и делегировать конкретные инвестиционные решения опытному профессиональному менеджеру портфеля.

ВСТРОЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам получить наибольшую диверсификацию по
сравнению с владением финансовыми инструментами напрямую.

НАДЕЖНОСТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ
Осуществляется многоуровневый контроль регулятором в лице Агентства Республики Казахстан по
развитию и регулированию финансового рынка, банком-кастодианом и брокерами-посредниками. Jusan
Invest использует эффективные политики по инвестированию, управлению рисками и комплаенс.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Паевые инвестиционные фонды являются общедоступными. Инвесторы также могут видеть ценные
бумаги (акции, облигации, денежные средства или их
комбинацию), которые формируют портфель паевых
инвестиционных фондов.

Активы ПИФов находятся вне баланса любой
организации и не подвержены риску банкротства
банка-кастодиана и/или управляющей компании.

ДОХОДНОСТЬ
Jusan Invest инвестирует только в финансовые инструменты, доходность по которым адекватна или
выше риска, которые принимает на себя инвестор.
Еще одним приятным бонусом инвестирования в
ПИФы является то, что инвестиционный доход от
переоценки паев и дивидендные выплаты не облагаются налогом.
Все ПИФы под управлением АО Jusan Invest с момента запуска показывают положительную доходность и устойчивость в кризисное для мировой
экономики и рынка ценных бумаг время.

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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Ниже представлены Интервальные паевые инвестиционные фонды (ИПИФ)
под управлением Jusan Invest c указанием целевой доходности, которая
основана на исторических и прогнозных показателях.
Паи можно приобрести напрямую у Jusan Invest или купить в два клика на KASE через приложение Jusan.
Дивиденды и доход от продажи паев на казахстанской фондовой бирже KASE не облагаются налогом.

abyROI

állEM

МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК

УМЕРЕННЫЙ РИСК

КОНСЕРВАТИВНАЯ ДОХОДНОСТЬ

УМЕРЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ

Фонд инвестирует туда, где всё без резких колебаний
и стабильно. Это ценные бумаги высокого уровня надежности и с постоянным уверенным ростом. Фонд
подойдет для тех, кто хочет сохранить инвестиции
в действительно безопасных активах и не гонится за
высокой доходностью. Мы гордимся данным фондом, его историей и выбранной стратегией.

В мире очень много разнообразных ценных бумаг, но
есть облигации надежных компаний развивающихся
стран, в которые инвестирует весь мир и мы не исключение. Инвестиции в данные бумаги позволяют
зарабатывать с приемлемым уровнем надежности.
Фонд подойдет для тех, кто хотел бы получить гораздо больше чем банковский депозит, но при этом без
существенного увеличения уровня риска.
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ВЫСОКИЙ РИСК

ВЫСОКИЙ РИСК

ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ

Это фонд акций. Здесь всё по-другому. Тут можно
очень хорошо зарабатывать, но существуют свои риски. Балансируя между хорошим заработком, риском
и своевременными покупками и продажами, мы выбрали стратегию инвестирования в ряд самых крупных корпораций и известных брендов. В их числе
вы обычно слышите Apple, Tesla, Microsoft и многие
другие из разных индустрий и экономик. Отлично
подойдет для тех, кто ищет максимальный рост от
инвестиций.

Фонд инвестирует в системообразующие компании
стран Содружества и паназиатского региона, которые доказали временем свои надежность и доходность. Среди них такие компании, как «Сбербанк»,
«Казатомпром» и Samsung Electronics. В данном
фонде мы ожидаем самый высокий рост соответствующий своему риску.

harMONEY
УМЕРЕННЫЙ РИСК
УМЕРЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ
Гармония в инвестициях – это хорошо сбалансированный портфель, как и в данном инвестиционном
фонде. Фонд инвестирует в акции, облигации и драгоценные металлы по той же философии, которую
используют крупные и успешные инвестиционные
фонды. К примеру, крупнейший фонд национального благосостояния в мире – Норвежский пенсионный фонд, которому принадлежит 1,5% всех акций в
мире. Фонд подойдет для тех, кто стремится с помощью инвестиций обеспечить свое стабильное настоящее и надежное будущее.
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Hard times –
high heels

МОЖЕТ ЛИ

ВЫСОТА
КАБЛУКА

ПРЕДСКАЗАТЬ

КРИЗИС?
ЖАНИЯ БОТБАЙ
Менеджер Департамента по маркетингу

М

ода меняется так же часто, как и тренды в
графиках анализа технологического сектора. Лабутены сменились на ugly shoes, остроносые туфли заменились на квадратные, а
вьетнамки перестали быть признаком дурного тона.
Все эти тренды можно отследить, а высота женского
каблука, которая напрямую коррелируется с экономикой, часто остается незамеченной.
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Финансовые аналитики всегда ищут «опережающие
экономические индикаторы», чтобы найти закономерности и определить, какие вещи могут предсказывать будущие тенденции. Например, корреляционный и регрессионный анализ. Первый помогает
выяснить – есть ли какая-либо взаимосвязь между
двумя или более переменными.

Высокие каблуки –
хороший предсказатель
экономических
тенденций?
Существует отрицательная корреляция между высотой каблуков и показателями экономики. Что не
означает «плохо», а указывает на то, что когда одна
переменная растет, другая переменная движется в
противоположном направлении:
•

Туфли на плоской подошве 1920-х годов уступили место туфлям на высоком каблуке, которые
носили в США во время депрессии 1930-х годов.

•

Каблуки на платформе также резко выросли в
США во время рецессии 1970-х годов.

•

Высота каблука женской обуви в США выросла
с трех дюймов в первой половине 2008 года до
шести дюймов к концу того же года.

•

Каблуки выросли до семи дюймов в разгар
рецессии 2009 года.

По мнению исследователей IBM (один из крупнейших
в мире производителей и поставщиков аппаратного
и программного обеспечения, а также IТ-сервисов
и консалтинговых услуг), высота каблуков – это еще
один экономический показатель, имеющий отношение к экономической обстановке. На данный момент
можно заметить тенденцию высокой платформы и
каблуков. Одним из самых запоминающихся дизайнерских обувных решений Недель моды 2021 года
стала сумасшедшая платформа, которую предлагают
Prada, Miu Miu, Moschino, Erdem, Vien и Versace.
Связано ли это с коронакризисом? Рассмотрим тенденции в период прошлых экономических кризисов.

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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Великая депрессия
(Great Depression) –
мировой экономический
кризис, начавшийся 24
октября 1929 года с
биржевого краха в США.
1930-е в целом считаются
периодом Великой
депрессии.

Великая депрессия
Тенденции обувной моды последних 100 лет говорят
о том, что высота каблуков росла во время наиболее
известных экономических кризисов в истории США.
Устойчивые туфли на низком каблуке, которые носили женщины в 1920-х годах, уступили место «лодочкам» на высоких каблуках и платформах с началом
Великой депрессии.
Экономические трудности, возникшие почти во всех
европейских странах и достигшие кульминации в
1929 году, обрушились кризисом и связанной с ним
безработицей. Миллионы людей не имели ни хлеба,
ни заработка. Теперь богатство не афишировали так,
как это было в 20-е годы. Праздники устраивали не в
клубах, а в частных домах в узком кругу. Всё это продолжалось несколько лет и не могло не отразиться в
моде. Из-за того, что самым доступным развлечением в то время стало кино, оно оказало сильное влияние на представления о красоте. Одно из главных
изобретений того времени стало звуковое кино, которое сделало актеров, разговаривающих с экранов, более близкими и понятными для всех. Новинки моды,
пропагандируемые раньше театром или кабаре, теперь демонстрировались более широким массам с
экранов. Популярные актеры становились образцом
подражания во всем – не только в поведении, но и
в одежде в том числе. Модным было то, что носили
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звезды, их наряды сразу копировали. Это шелк, выраженная талия и высокие каблуки. В начале 1930-х
годов Моше (Моррис) Кимель разработал первую современную версию обуви на платформе для актрисы
Марлен Дитрих. Кимель бежал из Берлина и поселился в США со своей семьей в 1939 году и открыл обувную фабрику Kimel в Лос-Анджелесе. Дизайн вскоре
стал очень популярным среди элиты Беверли-Хиллз.
Также несмотря на кризис во всем мире, известные
Дома моды – Chanel, Lanvin и другие – создавали и
выпускали свои коллекции. Открылись тогда и такие известные бренды, как Nina Ricci, Madame Grès и
Elsa Schiaparelli. Люди хотели выглядеть эффектнее в
связи с возникшей ситуацией, в особенности для уже
редких светских мероприятий, где было необходимо
показать себя во всей красе.

Пузырь доткомов – экономический пузырь,
существовавший в период с 1995 по 2001
годы. Кульминация произошла 10 марта 2000
года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52
пункта (дневной пик) в течение торгов и упал
более чем в полтора раза при закрытии.
Пузырь образовался в результате взлета
акций интернет-компаний (преимущественно
американских), а также появления большого
количества новых и переориентирования
старых компаний на интернет-бизнес. Новые
бизнес-модели оказались неэффективными,
а средства, потраченные в основном на
рекламу, и большие кредиты привели к волне
банкротств, сильному падению индекса
NASDAQ, а также обвалу цен на серверы.

Пузырь доткомов
Если во времена Великой депрессии большое влияние оказывала киноиндустрия, то в поздние 90-е и
ранние 2000-е модные тенденции задавала музыкальная. Именно в этот период модельером Вивьен
Вествуд были изобретены абсурдно высокие каблуки с высокой платформой, дизайн которых в дальнейшем был популяризирован поп-звездами: Spice
Girls, Бритни Спирс, Кристина Агилера. Если сравнить модели обуви из ранних 90-х, где в приоритете
был комфорт и простота, то период пузыря доткомов характеризуется эпатажем и высоким каблуком.
Лопнувший пузырь и последовавшая рецессия привели к созданию туфлей на шпильках известными
дизайнерами. Эта модель стала классикой на долгие
годы, пока в приоритете у модных домов и дизайнеров не стал комфорт.

Финансовый кризис
2007-2008 годов
Финансовый кризис 2007-2008 годов
начался с ипотечного кризиса в США,
банкротства банков и падения цен
на акции, проложив путь мировому
финансовому кризису. За 2007 год и
первую половину 2008 года общий
объем списаний банков разных стран
из-за потерь составил около $390
млрд, причем более половины этой
суммы пришлось на Европу.

Если мода начала 2000-х была кричащей, то к концу
2010-х стало не принято много тратить на вещи. Но
именно тогда в моду вернулись очень высокие каблуки и платформа: ботинки и полусапожки на шпильках,
толстые каблуки и знаменитые кроссовки на платформе от Isabel Marant. Высокая платформа и каблуки
присутствовали практически на всех моделях обуви
именно и только в период кризиса 2007-2008 годов.
IBM провел исследования, согласно которым период
с 2008 по 2009 годы самые влиятельные блогеры постоянно писали о каблуках высотой от пяти до восьми дюймов, но к 2011-му году они стали писать о возвращении «кошачьего каблука» и идеальной плоской
подошве от Джимми Чу и Кристиана Лабутена.
Причина по которой женщины выбирают более высокие каблуки во время экономических спадов заключается в том, что яркие модные тренды помогают
избежать суровой реальности. В связи с социальными
ограничениями и с тем, что уже больше года во
всех странах происходят американские горки с
карантином, не говоря уже о потере работы
множества сотрудников, в моду возвращаются высокие каблуки и обувь на платформе в разных формах.
Корреляция между высотой каблуков
и экономикой носит скорее прогнозируемый характер, нежели причинно-следственный. Можно предположить, что цикл модных тенденций
зачастую совпадает с ситуацией на
рынках. Тем не менее, существует
вероятность того, что низкие каблуки на самом деле могут указывать на
стабильность экономики.
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КАК НАЧАТЬ
ИНВЕСТИРОВАТЬ?
Все необходимое есть в приложении Jusan
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САМОЕ УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ КЛИЕНТОВ,
КТО ПРИВЫК ВСЁ ДЕЛАТЬ В СМАРТФОНЕ

Чтобы открыть
брокерский
счет нужно:
 Скачать приложение Jusan

 Зайти в раздел «Инвестиции»
 Пройти идентификацию с помощью Face ID
 Отсканировать свое удостоверение личности
 Ввести банковские реквизиты

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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Как пополнить
счет?

Для торговли на Казахстанской фондовой
бирже и покупки ПИФов в тенге:

Через карту
Jusan Bank

Через Sberbank
Online

Через QIWIтерминал

Через отделения
любого банка РК

Для торговли на Казахстанской бирже
и покупки в долларах:

Через отделения
любого банка РК

Для торговли на международных биржах
в валюте:

Через отделения
любого банка РК

44

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ

В ПРИЛОЖЕНИИ JUSAN КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫПУСКАЮТСЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ КОМАНДЫ АНАЛИТИКОВ

Где брать
инвест-идеи?
Наша профессиональная команда аналитиков каждый день изучает рынок и готовит инвестиционные
идеи, чтобы у вас всегда был широкий выбор.
Они содержат информацию о том, когда лучше покупать и продавать, с подробным описанием компании.
Все рекомендации команды Jusan Invest проходят
тщательный анализ. Их можно увидеть в приложении в разделе «Идеи», где доступны файлы с идеями
и с подробным описанием почему сейчас данная компания рекомендована нашей командой.

Во вкладке «Магазин» есть поиск бумаг и видны топ
рекомендаций, а также популярные акции и ETF по
отраслям, чтобы вы сразу смогли найти подходящий
инструмент для своего портфеля. В каждой рекомендации вы можете увидеть актуальные цены и наш
прогноз роста. Выбрав для себя рекомендацию, вы
можете купить бумаги в той же вкладке.
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ЗАКАЗЫ НА ПОКУПКУ И ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ
МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Как торговать
в приложении?
1
При нажатии на ценные бумаги из любого
раздела приложения открывается окно
для осуществления сделки.

2
Можно установить
параметры сделки с учетом
доступных средств.

3
Авторизация ордера проходит
через SMS-код.
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ТАКЖЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТ-ИДЕИ
В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

jysaninvestkz
Almaty, Kazakhstan

jysaninvestkz
Almaty, Kazakhstan

jysaninvestkz
Almaty, Kazakhstan

jysaninvestkz
Almaty, Kazakhstan

Liked by username, username and 50 others
username New pics #invest
See the 25 comments
1 hours ago

jysaninvestkz
Almaty, Kazakhstan

@jusaninvestkz
•

Полезные термины фондового рынка

•

Инвест-идеи

•

Разборы компаний

•

Актуальные новости

Jusan Invest

Остались вопросы?
+7 707 2 644 000
jusaninvest.kz

•

Ежедневные обзоры рынков

•

Распаковки перспективных компаний

•

Разборы портфелей

•

Обучение

•

Подкасты с интересными гостями

•

Постоянные идеи для инвестирования

JUSAN ИНВЕСТИЦИИ
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