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Ежедневный
Обзор Рынков
НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ

Рынок рассчитывает на скорое
объявление сделки между США и
КНР; акции идут ва-банк
Ключевые события последнего времени:

•
•
•
•
•

В пятницу индекс S&P 500 закрылся на отметке
в 3120 пунктов, показав рост на 0,8%.
Инвесторы отреагировали на позитивные
комментарии советника Белого Дома Кудлоу о
том, что первая фаза торгового соглашения
между США и КНР подходит к финалу.
Между тем, одновременно с ростом акций
отмечалось ралли в гособлигациях США, что
происходило на фоне выхода смешанной
статистики по американской экономике.
Розничные продажи в США прогнозы
аналитиков слегка побили (+0,3% против 0,2%),
но вот статистика по промышленному
производству – нет (-0,8% против -0,4%).
Текущий сентимент на рынке акций является
нейтральным
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В фокусе инвесторов:
• Сегодня – лишь второстепенная статистика.
• На неделе – речь главы ЕЦБ Лагард, решение
Народного Банка Китая по процентной ставке,
статистика PMI.
Между тем в Казахстане:
• Народный Банк выпустил финансовую
отчетность за 9 месяцев 2019 года.
• KEGOC выпустила финансовую отчетность за 9
месяцев 2019 года.
• Банк ЦентрКредит выпустил отчетность за 9
месяцев 2019 года.
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FIXED INCOME
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* данные представляют собой срез на
момент выхода отчета
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
В пятницу индекс S&P 500 закрылся на отметке в
3120 пунктов, показав рост на 0,8% по
результатам дня! Так инвесторы отреагировали на
позитивные комментарии советника Белого Дома
Лоуренса Кудлоу о том, что первая фаза торгового
соглашения между США и КНР подходит к финалу.
Между тем, одновременно с ростом акций
отмечалось ралли в гособлигациях США, что
выглядело не совсем естественным. Так,
доходность 10-летних гособлигаций понизилась
до 1,83%, что произошло на фоне выхода
смешанной статистики по американской
экономике. Так, розничные продажи в США
прогнозы аналитиков слегка побили (+0,3%
против 0,2%), но вот статистика по
промышленному производству – нет (-0,8%
против -0,4%). При этом рынок проигнорировал
тот факт, что, по мнению ФРС, американская
экономика чувствует себя относительно хорошо,
тогда как торговые конфликты задели лишь
производственный сектор США (что собственно
подтвердила вышедшая статистика).
Текущий сентимент на рынке акций является
нейтральным. Инвесторы рассчитывают на
скорое объявление торговой сделки между США
и Китаем с учетом большого объема
противоречивой информации, поступавшей с
обеих сторон. Помимо вопросов торговли следует
отметить, что на этой неделе состоится
выступление нового главы ЕЦБ Кристин Лагард.
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Нефть сорта Brent с утра пятницы повысилась в
цене с 62,6 до 63,3 долларов США за баррель.
Пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на
отметке 63,76 (-0,22). Пара USD/KZT показала в
пятницу понижение до 388,00. Соответственно
кросс-курс между двумя валютами сложился на
уровне 6,09.
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Эти
статьи
могут
быть
интересны
•
Политика ФРС "в хорошем положении", не
основана на краткосрочных изменениях –
Уильямс (Reuters, 15.11)

• Каплан из ФРС: потребительские расходы
помогут экономике США избежать рецессии в
2020г (Reuters, 15.11)
• ОПРОС-Лагард продолжит "голубиный" путь
Драги, количественное смягчение не поддержит
рост (Reuters, 15.11)
• Ускорение инфляции не остановит смягчение
ДКП в Китае – аналитики (Reuters, 15.11)
• Белый дом обнародовал резюме апрельского
телефонного разговора Трампа с Зеленским
(Reuters, 15.11)
• Трамп уже признался во взяточничестве –
Пелоси (Reuters, 15.11)
• Лукашенко решил баллотироваться еще на один
президентский срок (Lenta, 17.11)
• АО "ИО "Баспана" привлекло 19,2 млрд тенге,
разместив облигации BASPb5 со
средневзвешенной доходностью 10,8483% (KASE,
18.11)
• АО "Народный Банк Казахстана" сообщило
консолидированные финансовые результаты за
9 месяцев 2019 года (KASE, 18.11)
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В прошедшие сутки мы обсуждали
Отчетность Народного Банка за 9 месяцев 2019
года. Активы банка за этот период показали
незначительный прирост, который составил 0,4%
и достигли почти 9 трлн. тенге. Обязательства,
напротив, уменьшились на 1,6% и составили 7,7
трлн. тенге. Собственный капитал банка на конец
отчетного периода увеличился на 15% и составил
1,2 трлн. тенге. За указанный период
существенный рост, более чем на 50%,
продемонстрировала чистая прибыль банка,
достигнув отметки 251 млрд. тенге. В основном
такие результаты были достигнуты за счет роста
процентных доходов и доходов от операций с
иностранной валютой.
Отчетность KEGOC за 9 месяцев 2019 года. Рост
наблюдается по таким статьям баланса, как
активы – на 2,4% до 773 млрд. тенге,
обязательства – на 0,7% до 285 млрд. тенге и
собственный капитал – на 3,4% до 488 млрд. тенге.
Что касается чистой прибыли, то она за отчетный
период показала уменьшение на 6,7% до 29,6
млрд. тенге. Основная причина этого – рост
себестоимости оказанных услуг более чем на 80%.
Отчетность Банка ЦентрКредит за 9 месяцев 2019
года. За отчетный период снижение наблюдается
по активам банка – на 2,8% до 1,4 трлн. тенге, по
обязательствам – на 4% до 1,3 трлн. тенге.
Собственный капитал, напротив, показал прирост
на 12% и достиг 120 млрд. тенге. Чистая прибыль
банка также продемонстрировала рост – почти на
19% и достигла отметки 9 млрд. тенге. Основной
вклад в это внес рост процентных доходов банка.
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Важные события в глобальном
масштабе
Дата

Событие

07.11.19 Заседание Банка Англии по монетарной
политике
13.11.19 Речь главы ФРС Пауэлла перед
Объединенным экономическим комитетом
США
16.11.19 Старт 2-дневного саммита АТЭС в Чили
(отменен)
05.12.19 Старт 2-дневного заседания OPEC
соответственно в узком и широком
формате (OPEC+)
09.12.19 Заседание НБРК по монетарной
политике
10.12.19 Старт 2-дневного заседания ФРС по
монетарной политике
12.12.19 Досрочные парламентские выборы в
Великобритании
12.12.19 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
13.12.19 Заседание ЦБР по монетарной политике
18.12.19 Старт 2-дневного заседания Банка
Японии по монетарной политике
19.12.19 Заседание Банка Англии по монетарной
политике
31.01.20 Выход Великобритании из ЕС
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Календарь экономической
статистики на сегодня
Время Страна

Важность Событие

19:00 Россия

***

Объем промышленного
производства (октябрь)

23:00 США

*

Речь главы ФРБ
Кливленда Местер
(негол. член)
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Календарь корпоративных событий
KASE на ноябрь 2019 года
Дата

Компания

Событие

31.10.19

Казахтелеком Финансовые результаты
за 9 месяцев 2019 года

01.11.19

Казатомпром

Производственный отчет
за 9 месяцев 2019 года

≈
15.11.19

KEGOC

Финансовые результаты
за 9 месяцев 2019 года

≈
15.11.19

Банк
ЦентрКредит

Финансовые результаты
за 9 месяцев 2019 года

≈
19.11.19

Народный
Банк РК

Финансовые результаты
за 9 месяцев 2019 года

≈
20.11.19

КазТрансОйл

Финансовые результаты
за 9 месяцев 2019 года

≈
25.11.19

Казатомпром

Финансовые результаты
за 9 месяцев 2019 года
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Контакты
АО «First Heartland Jýsan Invest»
Ольга АХМЕТОВА
Директор департамента
по работе с клиентами
O.AKHMETOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+804)

Алина ШОХАНОВА
Вице президент
Департамент продаж
A.SHOKHANOVA@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+316)

Рауан КУАНОВ
Аналитик департамента по
управлению активами
R.KUANOV@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+333)

Баглан ИБРАЕВ
Аналитик департамента по
управлению активами
B.IBRAYEV@JYSANINVEST.COM
8 7172 644 000 (+801)

Узнайте
подробнее об
услугах Jýsan
Invest, позвонив
по номеру
8-7172-644-000
Вся информация доступна
на сайте: jysaninvest.kz

WWW.JYSANINVEST.KZ

Настоящий отчет не подлежит распространению на условиях, противоречащих
действующему законодательству. Ничто в
настоящем отчете не является гарантией или
обещанием, что какая-либо инвестиционная
стратегия или рекомендация, содержащаяся
в нем, подходит или рекомендуется для
конкретных условий получателя или иным
образом представляет собой персональную
рекомендацию. Единственным назначением
отчета является обеспечение ее потребителей информацией, не являющейся
рекламой, приглашением к сделке или
офертой по покупке или продаже той или
иной ценной бумаги или связанного с
ценными бумагами финансового инструмента. ● АО «First Heartland Jýsan Invest» не
дает никаких гарантий или обещаний, явных
или подразумеваемых, относительно точности, полноты и надежности информации,
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содержащейся в отчете. АО «First Heartland
Jýsan Invest» не обещает, что инвесторы
получат прибыль, опираясь на информацию
отраженную в отчете. ● Получателям отчета
не следует рассматривать содержимое отчета как замену собственным суждениям.
Любое мнение, выраженное в настоящем
отчете, приведено только в информационных целях, и подлежит изменению без
уведомления, может отличаться или противоречить мнению, выраженному другими
подразделениями АО «First Heartland Jýsan
Invest» в результате использования других
допущений и критериев. АО «First Heartland
Jýsan Invest» не связан обязательствами по
заключению каких-либо сделок, получению
результатов, прибыли или убытка, на базе
этого отчета, полностью или частично.
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