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

Индекс S&P 500 прибавил еще 0,2%,
достигнув отметки в 3140 пунктов
Ключевые события последнего времени:

•
•
•
•
•

Инвесторам пришлась по душе вчерашняя
новость о том, что высокопоставленные
представители США и Китая провели успешный
телефонный разговор.
Позже президент США Дональд Трамп
сообщил, что работа над фазой 1 подходит к
завершению.
Между тем, продажи нового жилья в США за
последние 2 месяца продемонстрировали
лучший результат за 12 лет.
При этом индекс доверия потребителей от
Conference Board показал снижение 4-й месяц
подряд.
В итоге вчерашняя статистика запутала
позицию Феда о том, что торговый конфликт
США и Китая затронул лишь производственный
сектор Америки.
WWW.JYSANINVEST.KZ

/JYSANINVEST

•

Защитные активы продолжают оставаться
дорогими

В фокусе инвесторов:

•

Статистика по личным расходам американцев,
первичным заявкам на пособия по
безработице, росту ВВП за 3-й квартал и
заказам на товары длительного пользования.

Между тем в Казахстане:

•

Курс тенге остается стабильным на фоне
дорогой нефти и крепкого рубля.

EQUITY
KASE
MOEX
FTSE-100
S&P 500
NASDAQ
Nikkei 225
Shanghai

FIXED INCOME
US.10Y
US.30Y
UK.10Y
GER.10Y
RUS.10Y
KZT.10Y

last

1d

1w

2 318

0,1%

0,4%

2 931

-0,2%

-0,8%

7 403

0,1%

1,9%

3 141

0,2%

1,0%

8 386

0,2%

1,2%

23 373

0,3%

1,0%

2 912

0,2%

0,0%

last

1d

1w

1,75

0,6%

-1,2%

2,19

0,8%

-0,7%

0,63

-2,0%

-12,7%

-0,37

-5,9%

-6,3%

6,35

-0,5%

0,0%

9,22

0,0%

-1,9%
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CURRENCIES
GBP/USD
EUR/USD
USD/JPY
USD/TRY
USD/RUB
USD/KZT
BTC/USD

COMMODITIES
Brent
WTI
Золото
Серебро
Медь
Уран

last

1d

1w

1,285

-0,1%

-0,6%

1,101

-0,1%

-0,6%

109,1

0,0%

0,4%

5,8

0,1%

1,0%

64,0

0,0%

0,2%

386,7

0,1%

-0,2%

7100

-0,2%

-12,7%

last

1d

1w

64,13

0,1%

2,7%

58,3

-0,1%

2,4%

1 459

-

-0,7%

17,0

-0,2%

-0,7%

2,7

0,4%

0,8%

26,0

0,2%

0,2%

* данные представляют собой срез на момент
выхода отчета
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Американский фондовый рынок обновляет
рекорды мелкими шажками, что происходит на
очередных порциях позитивных новостей с
торгового фронта, но которые пока не
формируют законченной картины.
Инвесторам пришлась по душе вчерашняя
новость о том, что высокопоставленные
представители США и Китая провели успешный
телефонный разговор. Позже президент США
Дональд Трамп сообщил, что работа над фазой 1
подходит к завершению.
Следует отметить, что вчера некое влияние на
рынок оказала статистика по американской
экономике. Продажи нового жилья в США за
последние 2 месяца продемонстрировали лучший
результат за 12 лет! При этом авторитетный
индекс доверия потребителей от Conference Board
показал снижение 4-й месяц подряд (со 126,1 до
125,5 при прогнозе на уровне 127). Все это
несколько запутало позицию Феда о том, что
торговый конфликт США и Китая затронул лишь
производственный сектор Америки. Например,
об этом вчера вновь говорил глава ФРС Джером
Пауэлл на ежегодной конференции Торговой
палаты в Провиденс.
В контексте вчерашней статистики наполняются
значимостью сегодняшние данные с США –
вечером страна опубликует информацию по
расходам американцев и первичным заявкам на
пособия по безработице. Вместе с этим США
обновят данные по росту ВВП за 3-й квартал и
выпустят свежие сведения по заказам на товары
длительного пользования
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Примечательно, что вчерашний рост, в частности,
индекса S&P 500 на 0,2% сопровождался
удорожанием длинного американского госдолга,
но который позже все же скорректировался. Так,
доходность 10-летних гособлигаций США
опускалась до 1,73%. Золото при этом все также
держится на отметке 1465 долларов США за
унцию. Очевидно, что часть инвесторов не верят
в текущий «риск-он».
Нефть сорта Brent за последние 24 часа
повысилась в цене с 62,6 до 63,0 долларов США
за баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на
отметке 63,95 (+0,01). Пара USD/KZT показала по
результатам вчерашнего дня понижение до
386,00. Соответственно кросс-курс между двумя
валютами сложился на уровне 6,04.
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Индекс S&P 500
3 190
3 170
3 150
3 141
3 130
3 110
3 090
3 070
3 050

Нефть сорта Brent
65,0
64,1
64,0

63,0

62,0

61,0

60,0

59,0
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USD/RUB
64,4
64,2
64,0
64,0
63,8
63,6
63,4
63,2

63,0

USD/KZT

391

390
389
388
387
386,66
386
385
384
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
• Чиновники США и Китая провели телефонные
переговоры, обсудили ключевые вопросы
(Reuters, 26.11)

• Торговая сделка с Китаем близка, спорные
вопросы остаются -- советник Белого дома
(Reuters, 26.11)
• Денежно-кредитная политика "хорошо
позиционирована" для поддержки сильного
рынка труда – Пауэлл (Reuters, 26.11)
• Эрдоган: усилия для урегулирования спора
вокруг С-400 с США продолжатся до апреля –
СМИ (Reuters, 26.11)
• Эрдоган призвал народ отказаться от
иностранных валют в пользу лиры (reuters, 26.11)
• Страны ОПЕК должны принять правильное для
"хрупкой" мировой экономики решение -- глава
МЭА (Reuters, 26.11)
• Акционеры London Stock Exchange одобрили
покупку Refinitiv за $27 млрд (Reuters, 26.11)
• МНЕНИЕ-Власти РФ смещают акценты с
финансовой стабильности на поддержку роста
экономики – Citi (Reuters, 26.11)
• Признаки сговора выявлены в цене на основные
продукты в Казахстане (LSM, 26.11)
• «КазТрансОйл» просит поднять тарифы на
перекачку нефти на внутренний рынок на 20202024 годы (Reuters, 26.11)
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В прошедшие сутки мы обсуждали:

•

Статью о сговоре в установлении цен на
продукты питания в Казахстане (см. новость
выше). Мало верится, что именно это
послужило причиной повышения цен. А вот
тот факт, что правительство в текущем году
значительно увеличило госрасходы (почти на
треть), в том числе на социальную сферу,
является весомым основанием для повышения.
Одно успокаивает: рост расходов
республиканского бюджета на ближайшие три
года заложен на умеренном уровне (+5,9, +3,3
и +3,1%).
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Важные события в глобальном
масштабе
Дата

Событие

04.10.19 Речь главы ФРС Джерома Пауэлла
08.10.19 Речь главы ФРС Джерома Пауэлла
10.10.19 Вице-премьер Лю Хе посетит США для
обсуждения торговых вопросов
14.10.19 Начало 2-дневного визита президента
РФ Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
17.10.19 Начало 2-дневного Саммита лидеров ЕС
в Брюсселе
24.10.19 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
24.10.19 Заседание Центрального Банка Турции
по монетарной политике
25.10.19 Заседание ЦБР по монетарной политике
27.10.19 Первый раунд президентских выборов в
Аргентине
28.10.19 Заседание НБРК по монетарной политике
29.10.19 Старт 2-дневного заседания ФРС по
монетарной политике
30.10.19 Старт 2-дневного заседания Банка
Японии по монетарной политике
01.11.19 Смена Марио Драги г-жой Кристин
Лагард на посту главы ЕЦБ
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Важные события в глобальном
масштабе
Дата

Событие

01.11.19 До этой даты НБРК должен определиться
с новой политикой по курсу USD/KZT
07.11.19 Заседание Банка Англии по монетарной
политике
Речь главы ФРС Пауэлла перед
13.11.19 Объединенным экономическим комитетом
США
16.11.19 Старт 2-дневного саммита АТЭС в Чили
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, 27.11.2019
Время Страна

Важность Событие

03:30 США

**

19:30 США

***

19:30 США

***

Дефлятор ВВП (3-й
квартал)

19:30 США

***

19:30 США

**

21:00 США

***

21:00 США

***

21:00 США

**

Заказы на товары
длительного
пользования (октябрь)
Заявки на получение
пособий по безработице
(еженедельный)
Доходы и расходы
физических лиц
(октябрь)
Индекс незавер. продаж
на рынке недвижимости
(октябрь)
Отчет по запасам нефти
и нефтепродуктов
(еженедельный)
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Отчет по запасам сырой
нефти API
(еженедельный)
Рост ВВП (3-й квартал)
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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

15.11.19

Народный Банк Финансовые результаты
Казахстана
за 9 месяцев 2019 года

≈
27.11.19

КазТрансОйл

Финансовые результаты
за 9 месяцев 2019 года

≈
27.11.19

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 (+333)

8-7172-644-000
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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.

© АО «First Heartland Jýsan Invest»

