09 Декабря 2019 г.

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

Сильный отчет по рынку труда США
«вытащил» рынок. Инвесторы
готовятся к насыщенной неделе
Ключевые события последнего времени:

•
•

•

Выпущенный в пятницу отчет по занятости в
США вдохнул в рисковые активы новую жизнь.
Количество созданных рабочих мест в США в
ноябре составило 266 тысяч при прогнозе
экономистов на уровне 180 тысяч. При этом
данные за октябрь были пересмотрены вверх –
со 128 до 156 тысяч.
В пятницу S&P 500 прибавил 0,9% до 3146
пунктов, но на рынке говорят, что перспектива
торговых отношений между США и Китаем попрежнему остается определяющим фактором.
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В фокусе инвесторов:

•
•
•
•
•
•

•

Сегодня – решение по базовой ставке НБРК.
На неделе запланированы также заседания по
монетарной политике ФРС, ЕЦБ и ЦБР.
11 декабря Комитет по международным
отношениям Сената США рассмотрит санкции в
отношении России.
Кроме того, в Палате представителей США на
неделе должно пройти голосование по
импичменту президента Дональда Трампа.
12 декабря в Великобритании пройдут
парламентские выборы.
Наконец, 15 декабря вступают в силу 15процентные пошлины США на китайский
импорт объемом 156 млрд. долларов США.
И это не говоря о публикации на неделе
ключевой статистики по инфляции развитых
государств.

Между тем в Казахстане:

•

В пятницу пара USD/KZT оттолкнулась от
уровня поддержки 384,3-385, но текущий
позитив на рынке, в том числе повышение цен
на нефть, ослабляет бычий импульс.

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

last

1d

1w

2 304

0,0%

-0,6%

2 929

0,3%

1,0%

7 240

1,4%

-0,6%

3 146

0,9%

1,0%

8 397

1,1%

1,1%

23 354

0,2%

-0,7%

2 911

0,4%

1,2%
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FIXED INCOME
US.10Y
US.30Y
UK.10Y
GER.10Y
RUS.10Y
KZT.10Y

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

1,85

0,2%

8,1%

2,29

0,4%

1,2%

0,76

-1,2%

3,1%

-0,29

3,0%

-2,8%

6,40

0,3%

-0,5%

9,33

0,0%

-

last

1d

1w

1,314

0,0%

1,6%

1,105

-0,1%

-0,2%

108,6

0,0%

-0,4%

5,8

0,0%

0,6%

63,7

0,0%

-0,9%

386,0

0,0%

-0,2%

7515

0,5%

2,7%

last

1d

1w

64,2

-0,1%

5,4%

58,9

-0,3%

5,2%

1 458

0,0%

-0,2%

16,5

0,1%

-2,0%

2,7

-0,6%

3,3%

25,9

0,0%

-0,2%

* данные представляют собой срез на момент
выхода отчета
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Выпущенный в пятницу отчет по занятости в США
вдохнул в рисковые активы новую жизнь.
Количество созданных рабочих мест вне
сельскохозяйственного сектора США в ноябре
составило 266 тысяч, побив самые смелые
прогнозы экономистов. Более того, увеличение
занятости месяцем ранее было пересмотрено
вверх – со 128 до 156 тысяч, что все вместе
привело к снижению уровня безработицы в США
на конец ноября до 3,5% на фоне прогноза в 3,6%.
На данных с рынка труда американский
фондовый рынок с открытия продемонстрировал
сильный рост, который сохранился вплоть до
закрытия сессии. В пятницу S&P 500 прибавил
0,9%, поднявшись до 3146 пунктов! А сегодня на
открытии фьючерс на бенчмарк падает на 0,2%.
На рынке говорят, что перспектива торговых
отношений между США и Китаем по-прежнему
остается определяющим фактором.
Текущая неделя обещает быть очень загруженной
на события:

•

•
•
•

Сегодня казахстанские инвесторы ждут
решения по базовой ставке Национального
Банка.
На неделе запланированы также заседания по
монетарной политике ФРС, ЕЦБ и ЦБР.
11 декабря Комитет по международным
отношениям Сената США рассмотрит санкции в
отношении России.
Кроме того, в Палате представителей США на
неделе должно пройти голосование по
импичменту президента Дональда Трампа
(итоговый документ в настоящий момент
формирует Юридический комитет).
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ

•

Наконец, 15 декабря вступают в силу 15процентные пошлины США на китайский
импорт объемом 156 млрд. долларов США, если
США и Китай в торговых переговорах не смогут
заключить какую-либо сделку.
• И это не говоря о публикации на неделе
ключевой статистики по инфляции развитых
государств. Сегодня, например, существенно
лучше ожиданий выпустила статистику по росту
ВВП Япония (+1,8% против +0,7% за 3-й квартал
2019 года).
Нефть сорта Brent с утра пятницы повысилась в
цене с 63,3 до 64,2 долларов США за баррель.
Пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на
отметке 63,75 (+0,02). Пара USD/KZT показала в
пятницу повышение до 385,82. Соответственно
кросс-курс между двумя валютами сложился на
уровне 6,05.
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Индекс S&P 500
3 190
3 170
3 150
3 146
3 130
3 110
3 090
3 070
3 050

Нефть сорта Brent
65,0
64,2
64,0

63,0

62,0

61,0

60,0

59,0
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USD/RUB
65,0
64,8
64,6
64,4
64,2
64,0

63,8
63,7
63,6
63,4
63,2
63,0

USD/KZT

390

389

388

387

386
385,51
385

384
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ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫ
• Рост числа рабочих мест в США ускорился в
ноябре, свидетельствуя об устойчивости
экономики (Reuters, 06.12)
• В США обосновали предъявление импичмента
Трампу (Lenta, 08.12)
• Акции Saudi Aramco оценены по верхней
границе диапазона в рамках крупнейшего в
мире IPO (Reuters, 06.12)
• Акции Saudi Aramco начнут торговаться 11
декабря - Саудовская фондовая биржа (Reuters,
06.12)
• Россия в I кв 2020 года сократит добычу на
300.000 баррелей в сутки без учета газового
конденсата (Reuters, 06.12)
• РФ обещает ответить на новые санкции США за
киберпреступления (Reuters, 06.12)

• ТОО "QS HOLDING" привлекло на KASE через
подписку 18,4 млрд тенге, разместив облигации
QSHDb1 с доходностью к погашению 23,00%
годовых (KASE, 06.12)
• 12 декабря на KASE состоятся торги по
размещению облигаций BVTBb5 ДО АО «Банк
ВТБ» (KASE, 06.12)
• 12 декабря на KASE состоятся торги по
размещению облигаций BVTBb4 ДО АО «Банк
ВТБ» (KASE, 06.12)
• 11 декабря на KASE состоятся повторные
специализированные торги по размещению
МЕУКАМ-180 выпуска 14 (KASE, 06.12)
• Сегодня на KASE проводятся повторные
специализированные торги по размещению
МЕУКАМ-180 выпуска 11 (KASE, 09.12)
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В прошедшие сутки мы обсуждали:

•

Предстоящее заседание по базовой ставке
НБРК. С учетом последних данных по росту
индекса потребительских цен в Казахстане за
ноябрь, отразивших снижение годового
показателя инфляции с 5,5 до 5,3-5,4%,
является интригой, пойдет ли сегодня
Национальный Банк на очередное повышение
базовой ставки (текущее значение – 9,25%).
Повышение предельных тарифов 32
электростанций Казахстана с начала ноября не
возымело сильного эффекта на инфляцию, но с
начала года в планах Казахстана стоит
повышение акцизов на розничную и оптовую
реализацию бензина.
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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, 09.12.2019
Время Страна

Важность Событие

05:50 Япония

***

Рост ВВП (3-й
квартал)

05:50 Япония

***

Дефлятор ВВП (3-й
квартал)

05:50 Япония

**

Баланс счета текущих
операций (октябрь)

13:00 Германия

***

Сальдо торгового
баланса (октябрь)

15:00 Казахстан ***

Решение по базовой
ставке НБРК

Календарь корпоративных событий
KASE на декабрь 2019 года
Дата

Компания

Событие

29.11.19

КазТрансОйл

Финансовые результаты
за 9 месяцев 2019 года

04.12.19

Казатомпром

ВОСА
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Контакты
АО «First Heartland Jýsan Invest»
Ольга АХМЕТОВА
Директор департамента
по работе с клиентами
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8 7172 644 000 (+804)

Алина ШОХАНОВА
Вице президент
Департамент продаж
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8 7172 644 000 (+316)

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

