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По итогам октября Американские фондовые
индексы закрылись в положительной территории:

• S&P500 вырос на 7,11%;

• Dow Jones вырос на 6,12%;

• NASDAQ вырос на 8,25%.

Индекс доллара США упал на 0,28%.

Ключевые индексы Европейского региона также,
выросли:

• Немецкий DAX вырос на 2,21%;

• Британский FTSE 100 вырос на 1,65%.

3 ноября 2021 г.

Исторически, октябрь для фондового рынка является волатильным месяцем. Месяц, в котором индексы в
основном демонстрируют негативную динамику, но в этом году мы увидели противоположное. После
коррекции на 5,2% в сентябре, рынки показали отличный рост. К примеру индекс S&P 500 за октябрь показал
впечатляющие 7% и поднялся более чем на 1,0% в последней неделе октября. Рынки растут, несмотря на то, что
доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до уровня 1,57% и что такие крупные
технологические компании, как Amazon и Apple, не достигли уровня прибыли. В октябре волатильность немного
снизилась: индекс VIX (показатель волатильности рынка, часто называемый «индексом страха») упал примерно
до 16,2 – уровня до пандемии, что еще больше поддерживает позитивный тон на рынках. Тем не менее, риски
все еще сохраняются – это инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

Российский рубль демонстрирует тенденцию к ослаблению. За последнюю неделю октября российская валюта
против доллара США потеряла 3%. Это объясняется балансом спроса и предложения. Налоговый период
закончился, а перед длинными выходными спрос на валюту появляется со стороны россиян, уезжающих на
каникулы за границу. Цена на нефть после заседания ОПЕК+ вполне может подняться выше $85, что мы уже
видели в середине октябре когда цена поднялась до $86, поскольку прогнозируется продолжение курса на
постепенное увеличение добычи. В то же время реакция рубля на новости с нефтяного рынка может быть
умеренной, и вероятно, что USD/RUB до к началу ноября останется в пределах 70–72.

Расходы по обслуживанию и погашению госдолга Казахстана превысили 2 трлн. тенге, за 9 месяцев прошлого
года показатель составил 1,3 трлн. тенге. Рекордные цены на энергоресурсы в сочетании с быстрым
восстановлением экономической активности в стране способствуют значительному росту налоговых
поступлений. Об этом говорится в обзоре консолидированного бюджета за 9 месяцев 2021 года от
Аналитического центра АФК. «С одной стороны, это снизит зависимость доходной части бюджета от
поступлений из Нацфонда в преддверии планируемого внедрения контрцикличного фискального правила в
бюджетное законодательство с 2023 года, а также ослабит необходимость дальнейшего увеличения долгового
бремени. По ожиданиям S&P, при средней цене на нефть в 75 долларов за баррель баланс
консолидированного бюджета (КБ) Казахстана в следующем году может быть исполнен с профицитом», -
поясняют аналитики АФК. Однако с другой стороны, резкий рост доходов может отрицательно повлиять на
бюджетную дисциплину и реализацию планов по снижению доли государства в экономике (до 14% к 2026
году), сохранив при этом высокую чувствительность доходов бюджета к изменениям конъюнктуры сырьевого
рынка. Большие расходы бюджета, значительно превышающие его доходную часть, в меньшей степени
покрывались привлечением займов, уровень долговой нагрузки и расходы на обслуживание и погашение долга
стремительно возрастают. Так, госдолг вырос до 29% к ВВП (прогноз на начало 2022 – 31%), а расходы на его
обслуживание — выросли до 14% от всех расходов КБ (10% годом ранее). На этом фоне ограничение по потолку
госдолга было повышено почти в два раза – до 50% к ВВП в актуальном Прогнозе социально-экономического
развития на 22–26 гг. (ранее – 27% в ПСЭР 19-23 гг.). Управление и предсказуемость бюджетных расходов и
уровня госдолга имеют важное значение для стабильности макроэкономических условий, в том числе
инфляционных процессов, формирования долгосрочных процентных ставок в экономике, а также страновой
риск-премии и суверенных рейтинговых оценок.
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Ключевым драйвером роста цен на нефть выступает сильный спрос, обусловленный в том числе
переориентацией электрогенерирующих мощностей с дорогого газа и угля на пока еще менее дорогие — мазут и
дизельное топливо. На этом фоне Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на
нефть на 2021 год до 96,3 млн. баррель в сутки. То есть, по ожиданиям организации, спрос в текущем году
вырастет на 5,5 млн. баррель в сутки. В сентябре в МЭА ожидали увеличения спроса на 5,2 млн. баррелей в сутки.

В МЭА также повысили прогноз темпов роста спроса на 2022 год с 3,2 до 3,3 млн. баррелей в сутки. В результате,
спрос на нефть, по оценкам МЭА, в следующем году составит 99,6 млн. баррелей в сутки, «немного выше
уровней, существовавших до COVID», — говорится в отчете организации.

Лондонский фиксинг на драгоценные металлы, дважды в день устанавливаемый London Bullion Market
Association, является главным ориентиром для участников рынка, цена фиксинга используется практически во
всех контрактах, заключаемых на поставки драгоценных металлов. На торгах в Нью-Йорке (NIMEX) на конец
октября стоимость золота составляет 1778,2 доллара. Средневзвешенная цена на мировых рынках – 1785,8
доллара. Также золоту по-прежнему мешает восстановиться в цене сильный доллар. Американская валюта
нащупала сильнейшую поддержку со стороны ралли в доходности американских гособлигаций.

В следующем месяце мы ожидаем умеренную волатильность на рынках. Так же все зависит от предоставления
отчетов за III квартал американских компаний, особенно показательна отчетность «голубых фишек», и как они
повлияют на рынок, а именно смогут ли они оправдать ожидания по финансовым отчетностям. Инвесторы
продолжат наблюдать за восстановлением глобальной экономики и ростом инфляционных ожиданий. Вопрос
будет ли инфляция временной или более долгосрочной является очень актуальным инвесторов. Важным будет
определение временных рамок сокращения программы закупок от ФРС, если они начнутся в обозримом
будующем.

Наш базовый сценарий на оставшийся конец 2021 год является оптимистичным и мы ожидаем умеренного роста
акций по мере восстановления глобальной экономики.

Мы ожидаем, что поддержка от ФРС продолжится в 2021 году, что окажет благоприятный эффект на экономику
США. Основными рисками на 2021 год мы видим быстрый рост инфляции, что может привести к пересмотру
монетарной политики США.

Стоимость нефти марки Брент в октябре поднялась
на 3,8%.

Стоимость золота не изменилась.

Котировки меди поднялись на 2,9%.

В последние несколько месяцев наблюдалась
высокая волатильность в котировках нефти, из-за
неопределенности по поводу спроса на
нефтепродукты в связи с быстрым
распространением нового штамма коронавируса.
Но тем не менее цена нефти сорта Брент в октябре,
превышала $86 за баррель.
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О КОМПАНИИ:
Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» компания на рынке брокерских услуг Казахстана, основой которой
является профессиональная и опытная команда, оперирующая на мировых рынках и рынке ценных бумаг нашей
страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть мобильными и эффективными, а Клиенту
получать высококачественный сервис и желаемый результат.

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных фондовых
рынках. Откроем для Вас счет и будем оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и продажу ценных
бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с выбором.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ нашей компанией — это выбор из лучших эмитентов, крупных и перспективных
мировых корпораций. Вы можете зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, но и на выплате
дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на депозите.

КОНТАКТЫ:

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

Казахстан, г. Алматы, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А

Тел: +7 (727) 330-70-94

www.investdom.kz

Заместитель Председателя Правления

по инвестиционной деятельности

Ануар Сыздыков

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137

Anuar.Syzdykov@investdom.kz

Начальник отдела инвестиционного анализа

Серик Козыбаев

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143

Serik.Kozybayev@investdom.kz

Директор по работе с клиентами и персоналом

Екатерина Есютина

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3114

Ekaterina.Yessyutina@investdom.kz

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», настоящим подтверждает, что все оценки и мнения касательно
рассматриваемой компании, бизнеса рассматриваемой компании, стоимости акций рассматриваемой компании в данном
материале, и/или обзоры, анализы, отражают субъективные взгляды аналитиков АО «Инвестиционный Дом «Астана-
Инвест». АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», также подтверждает, что вознаграждение аналитиков не было и
не будет, прямо или косвенно, связано с конкретными рекомендациями и мнениями публикуемых в данном анализе. Анализ
основан на публичной информации, которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не
гарантирует точность и полноту такой информации и не несет ответственности за возможные материальные потери
клиента в связи с ее использованием. Данный анализ не является предложением о проведении операций на рынке ценных
бумаг. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, что прошлые показатели доходности не гарантируют
доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать неблагоприятное воздействие на стоимость, цену
или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не
берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, содержащуюся в данном материале.

Клиенту следует принять во внимание приемлемость советов и рекомендаций, содержащихся в данном материале, с
учетом каких-либо обстоятельств клиента, и в случае необходимости обратиться за профессиональным советом к
сотрудникам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить дополнительную информацию
о компании, как например финансовую отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ предназначен для
клиентов АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Настоящий документ не предназначен для публичного
распространения, не может быть воспроизведен, полностью или частично, не может быть передан третьим лицам без
предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
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