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Коротко об Инвестиционной стратегии Jusan Invest: 

• Выход из коронакризиса происходит опережающими темпами, в том числе благодаря активному 

внедрению ковид-паспортов. 

• Большинство развитых и развивающихся стран либо уже восстановились от коронакризиса, либо 

восстановятся в краткосрочной перспективе. 

• Обращая внимание на существенный рост инфляции в США, мы отмечаем чрезмерно голубиную 

позицию американского Федрезерва, которая кажется нам неестественной и несущей риски для мировой 

экономики. 

• Но во 2-м полугодии 2021 года мы отчетливо видим начало процесса отзыва монетарных стимулов ФРС 

и следом за ней других мировых центральных банков. 

• Сворачивание стимулирования ФРС и связанное с ним укрепление доллара несет краткосрочный риск 

для акций технологических организаций, сильно выросших во время пандемии, золота, долевых и 

долговых финансовых инструментов развивающихся экономик в локальных валютах. 

• Таким образом, мы считаем, что операции кэрри-трейд (покупка EM-бондов в локальных валютах) будут 

сопряжены с большим риском во 2-м полугодии, чем в 1-м.  

• При этом мы подтверждаем наш старый долгосрочный прогноз на ослабление индекса доллара с 

конечной целью 60. Более того, в данной стратегии мы подкрепили его фундаментальным анализом: мы 

видим, что началась долгосрочная тенденция замены доллара США китайским юанем и, в частности, его 

цифровым аналогом DC/EP, что вызовет избыток первых и необходимость их изъятия, что происходит в 

развитых странах лишь одним способом – посредством повышения процентных ставок. Мы считаем, что 

эпоха низких процентных ставок в мире подходит к концу, и открывается цикл их длительного увеличения. 

И, наоборот, мы видим долгосрочный потенциал в акциях КНР. 

• На основании нашего анализа мы будем искать инвестиционные идеи по-прежнему в техсекторе (пока 

ФРС остается выраженно голубиным) и для долгосрочных покупок на фоне высокого внимания и 

инвестиций, которые техсектор получил на пандемии, в сырьевых и добывающих отраслях, «зеленой» 

энергетике, локальных именах Казахстана и России. 

 

С ежедневными апдейтами по рынку, актуальными инвестидеями АО «Jusan Invest», прочими аналитическими 

материалами можно ознакомиться в онлайн-приложении компании и на ее корпоративном сайте по адресу: 

https://insights.jusaninvest.kz 

Предыдущую инвестиционную стратегию АО «Jusan Invest» (на 1-е полугодие 2021 года) можно увидеть здесь. 

  

https://insights.jusaninvest.kz/
https://drive.google.com/file/d/1gCsASoEyD4WAFu7MqOTkjboJnyf23dgc/view
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ОТКОРРЕКТИРОВАННАЯ КАРТА ИНВЕСТРИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 2021 ГОДУ 

Вероятный сценарий  

Альтернативный 

(сработавший) 

сценарий 

 Рисковый, маловероятный 

сценарий 

     

Общее условие для всех сценариев: повышенные темпы распространения болезни в развитых странах, как 

минимум, до начала 2-го квартала 2021 года 
     

До конца 1-го полугодия 2021 

года вакцинацию 

добровольно пройдет лишь 

половина населения Земли 

 
До конца 1-го полугодия 2021 

года вакцинация населения 

будет проходить 

опережающими темпами, 

например, за счет введения 

обязательных ковидных 

паспортов 

 
Снижение эффективности 

вакцин против новых 

штаммов ковида, рост 

недоверия к вакцинам, 

например, из-за массовых 

побочных эффектов у людей 

     

Перспектива плавного выхода 

мировой экономики из 

коронакризиса по форме 

между V и L, постепенный 

рост инфляционного 

давления. Ограниченная 

фискально-монетарная 

поддержка. 

 
Перспектива быстрого выхода 

мировой экономики из 

кризиса по V-форме, быстрый 

рост инфляционного 

давления. Рост спекуляций о 

сворачивании монетарных 

стимулов. 

 
Скатывание мировой 

экономики вниз, уход 

инфляции существенно ниже 

таргетов центральных банков 

развитых стран. Сохранение 

соцограничений и 

увеличение фискально-

монетарной поддержки. 
     

Рост традиционных (оффлайн) 

секторов и одновременно 

инструментов "новой" 

экономики, а также EM-валют 

до конца 1-го полугодия 2021 

года. Золото в это время под 

давлением. 

 
Опережающий рост 

традиционных (оффлайн) 

секторов, а также EM-валют 

до конца 1-го полугодия 2021 

года. Техорганизации и 

золото в это время под 

давлением. 

 
Опережающий рост 

техорганизаций и золота, 

индекса доллара США. 

Оффлайн-сектора под 

сильным давлением. 

     

Со 2-го полугодия 

постепенный отзыв 

монетарных стимулов 

центральными банками 

развитых стран с умеренным 

негативным влиянием на все 

активы. Золото в это время 

под давлением. 

 
Со 2-го полугодия более 

заметный для рынков отзыв 

монетарных стимулов 

центральными банками 

развитых стран с негативным 

влиянием на все активы. 

Золото в это время под 

сильным давлением.? 

 
Со 2-го полугодия сохранение 

неблагоприятной ситуации до 

нахождения новых решений в 

борьбе с пандемией. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК В ГРАФИКАХ 
 

Индекс акций S&P 500 – истхай  Золото получило поддержку на голубиной ФРС 

 

 

 

 

Нефть Brent – рост на выходе из кризиса и OPEC+  Медь – в дефиците на фоне восстановления 

 

 

 

 

Пара USD/RUB смотрит вниз  Пара USD/KZT идет за рублем, но неохотно 

 

 

 

(Источник: investing.com) 
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ПРОФИЛЬ АКЦИЙ ПО ОТРАСЛЕВЫМ СЕГМЕНТАМ В ГРАФИКАХ 
 

S&P 500 vs XLK (ETF на техсектор)  S&P 500 vs XLV (ETF на фармсектор) 

 

 

 

 

S&P 500 vs XLC (ETF на телекомсектор)  S&P 500 vs XLI (ETF на индустриальный сектор) 

 

 

 

 

S&P 500 vs XLE (ETF на энергосектор)  S&P 500 vs XLF (ETF на финансовый сектор) 

 

 

 

(Источник: investing.com) 
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I. ПРОГРЕСС ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА И МИРОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

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 
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Принимая во внимание, что международный финансовый рынок – понятие, относящиеся 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. 

С ноября 2020 года, когда фармкомпания Pfizer (в сотрудничестве с немецкой BioNTech) первой сообщила о 

получении действенной вакцины от коронавируса, акции традиционных, так называемых оффлайн-секторов 

показали опережающий рост по миру. 

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. 

В то же время, несмотря на обнаружение новых, более заразных штаммов коронавируса (например, сейчас в 

поле зрения эпидемиологов стоит индийский дельта-вариант), мы подчеркиваем дальнейший вакцинный 

прогресс в мире. Так, новая многообещающая прививка от Novavax или планы по производству назальной 

вакцины в России в начале 2022 года, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют о скором завершении 

пандемии и коронакризиса. 

Наконец, мы отмечаем обыкновенное приспосабливание человечества к эпидемиологической обстановке и 

сосуществование с ней, что является противовесом на случаи периодических вспышек болезни в разных уголках 

планеты. 

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 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 году. Кроме того, приводится в пример 

Китай, инфляция которого весь 2020-й год отчетливо снижалась. В следующих главах мы раскроем свою точку 

зрения на это более развернуто. 

Между тем, часть наблюдателей, включая нас, 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, чему посвятили отдельную главу в силу важности 

вопроса. 

 

Мировая экономика с позиции МВФ 

В апреле 2021 года МВФ в своем полугодовом отчете ожидаемо улучшил проекции мирового экономического 

роста. Несмотря на то, что эти прогнозы сейчас кажутся уже устаревшими, отчет хорошо отражает, что 

большинство развитых и развивающихся стран, по крайней мере, в показателе роста ВВП смогли отыграть 

подавляющую часть потерь. Позитивным является прогноз МВФ и по мировому ВВП на 2022 год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергетический_кризис
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Хотя уровни безработицы в мире повсеместно остаются повышенными, на показатель влияние, вероятно, оказал 

уход в так называемую цифровизацию и оптимизацию издержек, которые подстегнула пандемия – фактор, 

который, к нашему удивлению, не упоминается ФРС и другими мировыми центральными банками! А значит 

вопрос размещения образовавшейся рабочей силы лежит в русле качественного развития экономики (вне 

мандата центральных банков), что в истории уже происходило и, безусловно, потребует много времени. 

Сегодня можно говорить, что в хорошем экономическом состоянии находятся все развитые и главные 

развивающиеся страны, готовые окончательно снимать социальные ограничения. Например, 15 июня США и ЕС 

объявили о возобновлении авиаперелетов между собой. Говоря сегментарно, следует отметить, что МВФ сильно 

улучшил рост ВВП США в 2021 году с 3,1 до 6,4%, по странам Европы несколько ухудшил, но при этом значительно 

повысил по странам BRICS и в особенности по Индии. 

Таб.1. Апрельские прогнозы МВФ по мировому экономическому росту по сравнению с октябрьскими 

  
2019 2020   2021   2022 

Факт Факт Новый Старый Изм Новый 

Соединенные Штаты 2,2% -3,5% 6,4% 3,1% +3,3% 3,5% 

Еврозона 1,3% -6,6% 4,4% 5,2% -0,8% 3.8% 

- Германия 0,6% -4,9% 3,6% 4,2% -0,6% 3,4% 

- Франция 1,5% -8,2% 5,8% 6,0% -0,2% 4,2% 

- Италия 0,3% -8,9% 4,2% 5,2% -1,0% 3,6% 

- Испания 2,0% -11,0% 6,4% 7,2% -0,8% 4,7% 

Япония 0,7% -4,8% 3,3% 2,3% +1,0% 2,5% 

Великобритания 1,5% -9,9% 5,3% 5,9% -0,6% 5,1% 

Канада 1,7% -5,4% 5,0% 5,2% -0,2% 4,7% 

Китай 6,1% 2,3% 8,4% 8,2% +0,2% 5,6% 

Индия 4,2% -8,0% 12,5% 8,8% +3,7% 6,9% 

Россия 1,3% -3,1% 3,8% 2,8% +1,0% 3,8% 

Бразилия 1,1% -4,1% 3,7% 2,8% +0,9% 2,6% 

Южная Африка 0,2% -7,0% 3,1% 3,0% +0,1% 2,0% 

Мировой рост 2,9% -3,3% 6,0% 5,2% +0,8% 4,4% 

(Источник: IMF Global Economic Outlook 2021-22 от апреля 2021 года) 

 

Экономика США и других развитых стран 

В соответствии с последней статистической информацией, уровень безработицы в США опустился до 5,8%, 

понизившись с пика в апреле 2020 года в 14,7%. Следует отметить, что до пандемии в феврале 2020 года, 

показатель составлял 3,5% и, судя по их риторике, госорганы США имеют цель приблизить занятость к 

допандемическому уровню насколько это возможно. 

В свою очередь, производство и розничные продажи в США отчетливо стабилизировались, хотя очевидно, что 

им сильную поддержку оказывает фискальная поддержка страны. Это объясняет сильную волатильность этих 

показателей с начала текущего года. См. рисунки ниже. 

Президент Джо Байден сразу после избрания на пост президента смог быстро протащить в Конгрессе крупный 

законопроект, предусматривающий прямые выплаты домашним хозяйствам, а после этого инициировал еще два 

крупных пакета помощи, основывающихся на увеличении налогов. Хотя на фоне возросшей инфляции 

инициативы Байдена определенно встречают сопротивление в Конгрессе, вероятно, что они все же будут 

приняты, пусть и в усеченном виде. В этом ключе президентская администрация США во главе с министром 

финансов Джанет Йеллен смогла договориться со странами G7 по установлению минимального налога на уровне 

15%, чтобы минимизировать отток американского капитала при повышении налогов внутри страны. 
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Рис.3. Ключевая статистика по экономике США 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: investing.com) 

Экономическое восстановление меньшего масштаба проходит и в Евросоюзе, в частности в Еврозоне и 

Великобритании. В этих двух регионах монетарные органы, как и ФРС, предпочитают не говорить о сворачивании 

ранее выпущенных стимулов, осознавая, что десинхронный с ФРС отзыв стимулирующих мер обернется 

проблемами для местной экономики. Возможно, именно поэтому МВФ ухудшил прогнозы восстановления по 

ним. 

В Еврозоне и Британии, по последним статистическим данным, уровни безработицы опустились соответственно 

до 8,0 и 4,7% соответственно, хотя до пандемии колебались возле отметок 7,3 и 4,0%. 

Рис.4. Ключевая статистика по экономикам Великобритании и Еврозоны 
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(Источник: investing.com) 

 

Экономика Китая 

Эпидемиологическая ситуация в КНР на удивление остается стабильной с февраля 2020 года, что отражается в 

застывшем счетчике по числу зараженных ковидом граждан, который за все время пандемии так и не превысил 

100 тысяч! Сейчас в стране проходит активная вакцинация, и, по последним данным, страна привила от ковида 

уже 40% своего населения. 

Рис.5. Ключевая статистика по экономике Китай 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: investing.com) 
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перспективным кейс по тому, чтобы затребовать у Китая компенсацию за потери во время пандемии. Так, бывший 

президент США Дональд Трамп оценил ущерб только для Америки на сумму 10 трлн. долларов. А текущая 

президентская администрация США грозит международной изоляцией Китаю, если он не допустит экспертов в 

свои лаборатории для оценки происхождения коронавируса. Пока же экономика Китая растет и, по сути, является 

единственной в мире, которая не скатывалась в рецессию в 2020 году! 

На наш взгляд, торговая и интеллектуальная война США и КНР должна стать основным риском для финансовых 

рынков по мере затухания коронакризиса. Главные камни преткновения все те же – это претензии Америки по 

валютному манипулированию Китаем, большому торговому дисбалансу, многолетней краже интеллектуальной 

собственности. 

Выше показаны ключевые показатели по экономике Китая, которые, важно заметить, приводятся властями страны 

в годовом сопоставлении в отличие от развитых стран. 
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II. ПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ РАЗВИТЫХ СТРАН 

Новый подход в монетарной политике Джерома Пауэлла («Думай, как глава Феда!») 

С начала появления первых вакцин от ковида в конце 2020 года глава ФРС Джером Пауэлл давал много 

различных интервью по растущему инфляционному давлению, но больше всего нам заполнилась его 

неформальная речь в экономическом клубе, которую он дал, на память, в феврале-марте 2021 года (нам, к 

сожалению, не удалось найти на нее ссылку). 

В отличие от его официальной и сухой речи про новый подход в монетарной политике, Пауэлл говорил тогда, 

что понимает страдания американцев и в особенности, когда каждый день, идя на работу, проходит мимо 

палаточного лагеря с гражданами страны, потерявших свои дома. Пауэлл добавил, что не может позволить себе 

начать поспешное сворачивание монетарной политики. 

На наш взгляд, в этой речи, в которой прослеживается заигрывание демократии, как политического режима, с 

социализмом, и заключается так называемый новый подход в определении монетарной политики Пауэлла, 

который он анонсировал в сентябре прошлого года в очень завуалированном и скрытом ключе. Спустя месяцы, 

становится понятным, что глава ФРС намерен допустить излишнее ценовое давление в некоторый период в 

будущем в противовес низким периодам инфляции в прошлом, с креном в сторону мандата занятости против 

цели по обеспечению ценовой стабильности. Иными словами, мы видим, что Пауэлл говорит о занятости 

недопустимо много. А по результатам мая инфляция в США достигла 5% в годовом сопоставлении и даже, по 

последним прогнозам ФРС, продолжит рост в ближайшие месяцы! См. рисунок 6. 

Рис.6. Динамики годового показателя инфляции развитых стран и Китая 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: investing.com) 
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Рис.7. Ключевая процентная ставка ФРС с начала 2017 года 

 

(Источник: АО «Jusan Invest») 

Рис.8. Динамика баланса ФРС по купленным гос- и ипотечным облигациям США 
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мировой экономике, не знавшей кризиса с 2008 года, должна была выстроить тенденцию на снижение 

рентабельностей бизнеса. 

Третий фактор заключается в текущей мягкой монетарно-фискальной политике США и других развитых стран, 

которая осталась неоткалиброванной. Еще в прошлой стратегии от 22 декабря мы указывали, что развитый мир 

в 1-2 кварталах 2020 года, столкнувшись с самым серьезным экономическим кризисом за всю историю, буквально 

выпалил из всех возможных пушек – от снижения ставок до увеличения госрасходов, но что впоследствии ни 

разу не корректировал. Иными словами, есть высокая вероятность влияния этой помощи на текущий 

инфляционный процесс. 

Сказанное выше в большей мере относится к США, что отражается в их текущем показателе инфляции. Остальные 

страны Запада, как обычно, играют вторым номером, не говоря об отсутствии у них желания увеличивать 

государственный долг. 

Рис.9. Прогнозная динамика коэффициента "Валовый долг / ВВП" развитых стран 

 

(Источник: IMF Global Economic Outlook 2021-2022 от апреля 2021 года) 

Четвертый фактор сводится к тому, что неформализованная цель ФРС относительно достижения полной 

занятости в экономике в действительности уже может быть достигнута, поскольку регулятор, как было отмечено 

выше, не говорит о том, что пандемия вызвала структурные изменения в экономике – банкротство «старых» 

отраслей и импульс в «новых», которые не требуют того же количества рабочих мест. Очевидно, что борьба с 

такой безработицей не происходит монетарными инструментами, а требует структурных и длительных реформ 

от парламента и правительства! 

Наконец, важно понимать, что так называемое ужесточение политики ФРС в виде намеченного повышения 

ключевой ставки 2 раза к концу 2023 года, то есть до уровня 0,50-0,75%, едва можно назвать переходом к 

рестрикционной политике. Это все также будет ультрамягкая политика, что никак не соответствует текущей логике 

и траектории экономического восстановления. 

Буквально уже сейчас экономисты отмечают снижение индексов по базовому сырью и транспортировке грузов, 

полагая, что текущий момент является некой точкой разворота. Но это не может быть таковым с учетом, что 

значительная часть мировой экономики фактически еще пребывает в локдаунах и социальных ограничениях. 

А пока можно констатировать, что индекс Bloomberg Commodity Spot Index достиг максимума с 2011 года, показав 

рост больше чем на 30% с начала 2020 года! В свою очередь, стоимость перевозки товаров в грузовом 
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контейнере из Азии в Европу (Drewry World Container Index) в конце мая впервые за всю историю превысила 

10000 долларов, что в разы больше значений прошлого года. 

Рис.10. Динамика Bloomberg Commodity Spot Index с начала 2020 года 

 

(Источник: investing.com) 

Что касается снижения инфляции в Китае на протяжении всего 2020 года, мы отмечаем, что, во-первых, страна 

быстро восстановила деловую активность и не предпринимала масштабных стимулирующих мер (что видно из 

статистики в предыдущей главе). Во-вторых, монетарная система КНР предполагает регулирование не ключевой 

ставки, как в западных странах, а нормы банковского резервирования, а, как известно, Пекин много лет работает 

над стабилизацией банковского кредитования. 

 

Последнее заседание ФРС от 15-16 июня 

Наконец, важно отметить, что по результатам последнего планового заседания ФРС 15-16 июня регулятор 

повысил свой прогноз инфляции на 2021 года с 2,4 до 3,4%, сообщив, что начал обсуждать программу 

сворачивания QE ($120 млрд/месяц), но не намерен ужесточать политику, как минимум, до конца 2021 года – ни 

в ставках, ни в скупке облигаций. На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл ожидаемо много говорил про 

занятость. 

По нашему мнению, итоги заседания ФРС отразили плохое планирование регулятора: рынок выглядел 

растерянным, золото упало довольно сильно, но акции показали лишь умеренное снижение, тогда как 

доходности трежерис после роста пошли даже вниз. 
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III. РОСТ ЗОЛОТА КАК ОТВЕТ НА ГОЛУБИНУЮ ПОЗИЦИЮ ФРС 

7 марта золото продемонстрировало локальный минимум на уровне 1670 долларов США за унцию, проделав 

длинный путь снижения с момента ноябрьских анонсов по вакцинам в США. Это случилось на фоне роста деловой 

активности в мире и, как следствие, усилившихся спекуляций относительно сворачивания монетарных стимулов. 

И это было логичным! 

Но за последние 4 месяца золото не просто оттолкнулось, но и, с технической точки зрения, настроилось на 

бычий лад, дойдя до уровня в 1920 долларов! Именно бычий сценарий показывает наш текущий графический 

анализ. 

Рис.11. Техвзгляд на золото (еженедельный график) 

 

(Источник: собственный анализ АО «Jusan Invest») 

Мы видим, что после оглашения результатов ФРС от 15-16 июня золото упало на свой ближайший уровень 

поддержки в районе 1770 долларов, но технически и, по крайней мере, пока смотрит вверх с целью 1960 

долларов. 

Очевидно, что с фундаментальной точки зрения, рост золота поддерживается отмеченной в предыдущей главе 

голубиной позицией ФРС, несмотря на отход инфляции в США от таргетируемого уровня. И можно с 

уверенностью сказать, что чем больше регулятор будет сохранять эту голубиность, тем больше у золота шансов 

на рост. 

Между тем, мы уже говорили, что наш основной сценарий предполагает, что ФРС и другие мировые центральные 

банки под напором критиков все-таки перейдут на рельсы ужесточения в ближайшие 6 месяцев. Следовательно, 

мы призываем инвесторов относиться к золоту с осторожностью, рассматривая указанный потенциальный рост 

не более как краткосрочную инвестиционную идею. 
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IV. DC/EP КИТАЯ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОНОМИКУ 

За полгода президентства Джо Байдена стало понятно, что Соединенные штаты не ослабят давление на Китай. 

Более того, президент США взял на вооружение ранее принятые инструменты его предшественника Дональда 

Трампа и, судя по риторике, готов усилить давление. Ранее в Инвестиционной стратегии от 22 декабря мы 

предвещали такой сценарий. 

Китай представляет для США самую серьезную угрозу, как в военном, так и экономическом плане, причем 

последняя, как мы видим, становится с каждым днем все яснее и очерченнее по времени. 

 

Китай станет больше и сильнее – это неизбежно 

В декабре 2020 года британский Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) выпустил аналитический 

отчет, получивший широкий резонанс в мире. В своем исследовании CEBR сообщил, что Китай обгонит США по 

размеру экономики уже к 2028 году, что сразу же вызвало бурление в американском истеблишменте. США, 

безусловно, попытаются с бОльшим рвением затормозить экономику КНР, чтобы отдалить этот репутационный 

риск, и ожидается, что в обозримой перспективе стороны будут находиться в жесточайшей конфронтации. 

Смогут ли американцы предотвратить получение Китаем статуса крупнейшей страны в мире? Отдалить – да, 

предотвратить – нет, о чем говорит теория и, в частности, простейшая Производственная функция ВВП. У Китая 

попросту больше населения, а значит при правильной фискально-монетарной политике (которую, кстати говоря, 

ведут власти КНР на протяжении последних 20 лет) он имеет потенциал превысить экономику США до 4-х раз! И 

США, безусловно, понимают это хорошо, осознавая, что любая политико-экономическая сделка, которая может 

быть заключена между странами, по сути, обречена на провал. Именно поэтому администрация Байдена ищет 

союзников в деле давления на Пекин; последний саммит G7, поездку Джо Байдена в NATO, саммит США-ЕС, 

встречу с президентом РФ Владимиром Путиным аналитики назвали чисто антикитайскими. 

Рис.12. Оценка производственной функции ВВП Китая и США 

 

(Источник: АО «Jusan Invest») 

 

Китайский DC/EP – первая цифровая валюта центрального банка 

Но наравне с репутационным риском над Америкой маячит уже реальная угроза утраты долларом США статуса 

резервной валюты, что становится все более очевидным после успешного тестового запуска так называемого 

цифрового юаня (DC/EP) в 2020 году. И если обычный юань ранее ничем не уступал доллару США в функциях 

средства платежа, накопления и инвестирования, проигрывая лишь в функции перевода, которую 

монополизировали развитые страны посредством SWIFTа, то цифровой юань способен разрушить и эту 

монополию (см. рисунок ниже). А китайцам – зная характер китайской верхушки, очень не понравилась даже 
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мнимая угроза, звучавшая все громче в президентство Дональда Трампа, о том, что американцы могут выключить 

Китай от SWIFTа. 

Народный Банк Китая начал работу над цифровым юанем в 2014 году. В феврале 2020 года НБК зарегистрировал 

65 патентов на выпуск, обращение и отзыв цифровой валюты. В апреле 2020 года НБК ввел DC/EP в рамках 

пилотной программы в 4-х городах страны (Шэньчжэнь, Сюнъань, Чэнду и Сучжоу) посредством кошельков в 4-

х госбанках (ABC, ICBC, CCB, BOC). В июле 2020 года к пилоту присоединился агрегатор такси DiDi Chuxing (с 550 

млн. клиентов), а затем и компании Meituan (доставка еды), BiliBili (стриминговый сервис) и ByteDance. В августе 

2020 года НБК расширил географию тестирования, включив в пилот Пекин, Тяньцзинь и Хэбей. Тогда же к проекту 

присоединились еще 2 госбанка КНР. В сентябре 2020 года началось тестирование межрегиональных платежей, 

в соответствии, с Планом развития межрегиональных платежей для Сюнъаня. Наконец, 14 июня 2021 году Китай 

начал выдавать зарплату в цифровом юане в Новом районе Сюнъань! 

Рис.13. Функции успеха фиатных валют развитых стран VS цифровой юань 

 

(Источник: собственный анализ АО «Jusan Invest», функции денег отличаются от текущей экономической теории) 

Ожидается, что после того как цифровой юань войдет в оборот в начале 2022 года, платежи в Китае начнут 

уходить из традиционного SWIFTа (находящегося под контролем развитых стран) в неподконтрольный китайский 

блокчейн, а затем и в другие цифровые валюты центральных банков (CBDC). 

 

Главное препятствие на пути мирового признания юаня – укрепление юаня  

Доля Китая в мировом ВВП в 2020 году составила 17,5% ($14,6 трлн) против примерно 24% у США. Как было 

отмечено выше, Китаю пророчат первое место по размеру экономики уже к 2028 году. В свою очередь, доля 

Китая в мировом экспорте в 2019 году была крупнейшей и составила 13,7% ($2,49 трлн) против 9,0% у США ($1,64 

трлн). 

Китай занимает первое место по приему и размещению прямых иностранных инвестиций, является центром 

формирования технологий наряду с западным миром. Кроме того, Китай является аполитичной страной, 

принципиально не принимающей участие в серьезных локальных конфликтах, а значит к ней повернуты все 

подсанкционные страны, имеющие плохие отношения с США и ЕС. Как показывает наш анализ к ним относятся 

30 стран на пяти континентах, от крупных до мелких экономик. 

В то же время при указанных преимуществах доля юаня в международных резервах и расчетах является 

несоизмеримо мелкой. Так, по данным МВФ, вес юаня в общемировых международных резервах составил в 4-м 
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квартале 2020 года всего 2,3% против 59,0% у доллара США! В сделках же доля доллара США, по данным Банка 

Международных Расчетов, составляла в 2020 году подавляющее значение (88%) без упоминания юаня! 

Именно с внедрением цифрового юаня в 2022 году мы видим зарождение тенденции ухода части 

международных резервов и операций из доллара США в юань, что для первого означает долгосрочное 

ослабление, а для другого – долгосрочное укрепление. При этом надо понимать, что избыток долларов в мировой 

системе обещает длительное повышение процентных ставок в США, что ударит по американскому фондовому 

рынку. 

Однако мы обращаем внимание, что единственным препятствием по мировому признанию юаня выступает сам 

юань, точнее укрепление его курса, которое вредит местному внутреннему производству. Китайский юань уже 

находится на максимуме 3-х лет, с чем власти КНР пытаются бороться, что не проходит незамеченным и  за чем 

пристально следят развитые страны. Вот почему мы считаем, что тенденция оттока капитала из доллара в юань 

будет очень длительной по времени. Как бы противоречивым это не звучало, Китаю выгодна эскалация 

напряженности с развитыми странами как раз для ослабления курса национальной валюты (по примеру России). 

Рис.14. Динамика USD/CNY за последние 7 лет 

 

(Источник: investing.com) 

 

Долгосрочные тенденции цифровизации 

Высока вероятность, что США и КНР будут сохранять жесткую и открытую конфронтацию, которая со временем 

будет только нарастать. В долгосрочной перспективе мы считаем, что Китай обгонит США по размеру экономики, 

тогда как в конечном счете доллар сохранит свой статус международной валюты только в странах G7 и 

приближенных к ним экономик. Тем самым мы подтверждаем долгосрочный технический тренд на ослабление 

индекса доллара и одновременно с этим на укрепление юаня. Мы считаем, что эпоха низких процентных ставок 

в мире подходит к концу, и открывается цикл их длительного повышения. 

С учетом того, что полномасштабный запуск цифрового юаня прогнозируется в 2022 году вместе с Зимними 

Олимпийскими играми, мы считаем, что фактор замещения доллара юанем станет следующей стадией, идущей 

за ужесточением политики ФРС от выхода из пандемии. 
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V. ИНДЕКС ДОЛЛАРА И КЭРРИ-ТРЕЙД 

Еще в прошлом году мы провели большой технический анализ по индексу доллара, в рамках которого разглядели 

перспективу его длительного снижения. В частности, мы указывали на тот факт, что инструмент пробил свою 

долгосрочную линию поддержки и глобально развернулся вниз. См. рисунок 15. Сегодня, как видно, мы 

подкрепили наш технический взгляд фундаментальным мнением. 

Рис.15. Техвзгляд на индекс доллара (ежемесячный график) 

 

(Источник: собственный анализ АО «Jusan Invest») 

Таким образом, мы видим долгосрочный потенциал в акциях КНР, сырьевых рынках, локальных инструментах 

устойчивых EM-экономик, в том числе Казахстана и России. 

Рис.16. Динамика YTM 10-летних трежерис 

 

(Источник: investing.com) 
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Однако в краткосрочной перспективе мы считаем, что ослабление доллара и снижение процентных ставок 

исчерпали себя, что вырисовывает высокий риск в операциях кэрри-трейд (покупка EM-бондов в локальных 

валютах, соответствующие ETF). В силу того, что мы прогнозируем в ближайшие 6 месяцев ужесточение 

монетарной политики ФРС на более ясном выходе из коронакризиса, индекс доллара имеет шансы на локальный 

отскок.  

Как видно, мы привели для информации несколько графиков по динамикам доходностей, из которых видно, что 

текущие ставки на долг продолжают находиться на чрезвычайно низких уровнях по всему миру. 

Рис.17. Динамика доходностей корпоративных облигаций развивающихся стран в долларах США 

 

(Источник: koyfin.com) 

Рис.18. Динамика Barclays US Corporate High Yield Index 
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VI. ФИНАКТИВЫ В ПОВЫШЕННУЮ ИНФЛЯЦИЮ (ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ) 

Наш недавний статистический анализ от 2 июня 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» (на ястребиной риторике и действиях ФРС), и лишь после наступления дефляции они 

показывают рост относительно индекса цен (на монетарной поддержке регулятора). 

Рис.19. Соотношение индекса S&P 500 и Producer Price Index (логарифмическая шкала) 

 

(Источник: Longtermtrends.net) 

Есть вероятность, что мы находимся в начале нового инфляционного цикла, который может продлиться 

длительное время – теоретически от 9 (как в 2000 году) до 21 года (как в 1929 году), 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. 

В результате мы обнаружили, что 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 рост данных фондов на пике достигал отметок 180% и 

118% соответственно. В этом контексте нас не удивляет, что текущее инфляционное давление реанимировало 

теорию супер-циклов 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 
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составило 69,2% и 55,7% соответственно. См. рисунок 20. 

Рис.20. ETF на различные сектора американские экономики (2000-2009 гг.) 

 

(Источник: собственный анализ АО «Jusan Invest») 

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, мы считаем, что акции 

технологических компаний испытают в предстоящий инфляционный период меньший стресс, чем в прошлом. 

Более того, мы видим, что до тех пор, пока ФРС остается выраженно голубиным, в них есть повышенная 

привлекательность. 

Рис.21. Индекс CAPE Роберта Шиллера для США (отражает перекупленность фондового рынка) 

 

(Источник: сайт Роберта Шиллера) 
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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 выраженно голубиным) и для долгосрочных покупок. 

• Сырьевых и добывающих отраслях. 

• «Зеленой» энергетике. Хотя мы не упоминали ее конкретно в текущей инвестстратегии, ранее мы не раз 

говорили, что весь мир настроился на безуглеродное будущее, в особенности после становления 

президентом США большого сторонника климата и природы Джо Байдена. Это же является причиной 

отстающей динамики традиционных сырьевых организаций за последний год, несмотря на существенный 

рост базовой продукции в цене. 

• В локальных именах Казахстана и России. 
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VII. ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА (ЛОКАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ТЕНГЕ) 

Казахстан встретил пандемию ковида с относительно высоким показателем инфляции. Как известно, первой 

реакцией Национального Банка страны на коронавирус было резкое повышение стоимости кредита в стране, но 

довольно быстро НБРК вернул ставку на прежнее место, официально обозначив приоритетность цели 

поддержания экономического роста над инфляционной стабильностью. 

В отличие от сопоставимых экономик EM, у Казахстана складывается стабильно высокая инфляция на протяжении 

всей пандемии (в мае 2021 года – 7,2% в годовом выражении), которая ограничивает поле для снижения базовой 

ставки НБРК. И по нашему прогнозу, инфляция в Казахстане будет оставаться повышенной (выше коридора 

Нацбанка 4-6%) до конца 2021 года, что мы отчасти объясняем правительственной инициативой по разрешению 

изымать часть пенсионных накоплений гражданам страны с начала 2021 года и, конечно же, старым фактором в 

виде политики по наращиванию госрасходов. 

Важно, что неоспоримыми преимуществами Казахстана являются высокий объем международных резервов, 

который вместе с активами Национального (нефтяного) фонда на 1 июня 2021 года составил 95,0 млрд. долларов 

США, и низкий уровень госдолга. 

Рис.22. Статистика по экономике Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

(Источник: Бюро национальной статистики РК, НБРК, ЦБР) 

Отдельные госинициативы: 

• Стартовавшая в начале года программа изъятия пенсионных накоплений создала дополнительное 

инфляционное давление, поскольку по своему характеру является ничем иным как госрасходами. Как мы 

и предполагали, средства вызвали сильный рост цен на недвижимость. 

0,6%
0,7%

0,6%

0,9%

0,7%

0,0%

0,5%

1,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Инфляция в РК по месяцам в 2020-21 гг

2020 2021

9,00%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

Базовая ставка НБРК с начала 2020 года

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

1.
1.

0
6

1.
1.

0
7

1.
1.

0
8

1.
1.

0
9

1.
1.

10

1.
1.

11

1.
1.

12

1.
1.

13

1.
1.

14

1.
1.

15

1.
1.

16

1.
1.

17

1.
1.

18

1.
1.

19

1.
1.

2
0

Активы и ссудный портфель банков, млн.тг

Активы Ссудный портфель Счета клиентов

5,50%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

Ключевая ставка ЦБР с начала 2020 года



Вакцины против Феда. Инвестиционная стратегия на 2-е полугодие 2021 года 

 

| 26 

• С начала 2022 года Национальный Банк Казахстана отказывается от некоторых государственных 

ипотечных программ. 

• Казахстан принял госбюджет на 2021 год с большим ненефтяным дефицитом (10,6% от ВВП). 

• С начала 2022 года в стране намечено введение бюджетного правила, но с признаками формального и 

поверхностного исполнения. Снижение таргета по инфляции до 4% стоит далеко в будущем. 

Мы видим следующие перспективы по курсу тенге и процентным ставкам в стране: 

• В 1-м полугодии курс тенге получил поддержку от выхода из пандемии, роста цен на нефть и глобального 

ослабления доллара США. 

• Одновременно с этим возросло инфляционное давление с риском повышения базовой ставки НБРК. 

• Как было отмечено в этом отчете, во 2-м полугодии 2021 года мы ждем ужесточения монетарной 

политики ФРС, как следствие, рост индекса доллара и процентных ставок, что являются факторами на 

ослабление курса тенге и повышение процентных ставок в Казахстане. К этому необходимо добавить 

давнюю проблему казахстанской экономики со слабой кредитной активностью отечественных 

коммерческих банков и накоплением банками чрезвычайно большой свободной ликвидности (около 15 

трлн. тенге), что является фактором против укрепления курса. 

• В более длительной перспективе, мы все также придерживаемся точки зрения, что тенге будет умеренно 

ослабевать – в среднем на 5% в год, поскольку теория говорит, что в мире девальвируют валюты с более 

высокой инфляцией по сравнению с развитыми странами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ 

Пр.1. Календарь глобальных событий на 2-е полугодие 2021 года 

Дата Событие 

01.01.21 Новый год в Казахстане, России, США и Британии 

04.01.21 Новый год в Казахстане (перенесен с 02.01.21, Сб) 

04.01.21 Заседание OPEC+ 

05.01.21 Статистика по инфляции в Казахстане (декабрь) 

07.01.21 Православное Рождество в Казахстане и России 

12.01.21 Статистика по инфляции в России (декабрь) 

14.01.21 Первая речь главы ФРС Пауэлла (комментарии по росту инфляционных ожиданий) 

14.01.21 Речь Байдена (представлен план поддержки на $1,9 трлн) 

14.01.21 Статистика по международным резервам Казахстана (декабрь) 

18.01.21 День Мартина Лютера Кинга в США 

19.01.21 Речь Йеллен перед Сенатом США 

20.01.21 Инаугурация президента США Джозефа Байдена 

20.01.21 Старт 2-дневного заседания Банка Японии 

21.01.21 Заседание ЕЦБ 

25.01.21 Заседание НБРК 

26.01.21 Старт 2-дневного заседания ФРС 

29.01.21 Финансовые показатели банков Казахстана (декабрь) 

01.02.21 Статистика по инфляции в Казахстане (январь) 

03.02.21 Заседание мониторингового комитета OPEC+ 

04.02.21 Заседание Банка Англии 

05.02.21 Статистика по инфляции в России (январь) 

09.02.21 Статистика по международным резервам Казахстана (январь) 

12.02.21 Заседание ЦБР 

15.02.21 День рождения Джорджа Вашингтона в США 

19.02.21 Финансовые показатели банков Казахстана (январь) 

20.02.21 Рабочий день в России, Сб (в связи с переносом на 22.02.21, Пн) 

23.02.21 2-дневная речь главы ФРС Пауэлла в Конгрессе США 

23.02.21 День защитника Отечества в России 

01.03.21 Статистика по инфляции в Казахстане (февраль) 

03.03.21 Заседание мониторингового комитета OPEC+ 

04.03.21 Заседание OPEC+ ("шокирующее" решение не увеличивать добычу) 

05.03.21 Статистика по инфляции в России (февраль) 

08.03.21 Международный женский день в Казахстане и России 

09.03.21 Заседание НБРК 

10.03.21 Статистика по международным резервам Казахстана (февраль) 

11.03.21 Заседание ЕЦБ (ускорение программы PEPP во 2-м квартале 2021 года) 

14.03.21 Переход на летнее время в США в 02:00 (плюс 1 час) 

16.03.21 Старт 2-дневного заседания ФРС 

18.03.21 Старт 2-дневного заседания Банка Японии 

18.03.21 Заседание Банка Англии 

19.03.21 Состоялась встреча высокопоставленных представителей США и КНР на Аляске 

19.03.21 Заседание ЦБР 

19.03.21 Финансовые показатели банков Казахстана (февраль) 

22.03.21 Наурыз в Казахстане 

23.03.21 Наурыз в Казахстане 

24.03.21 Наурыз в Казахстане, Ср (перенесен с 21.03.21, Вс) 

24.03.21 Глава ФРС и министр финансов США выступили в Конгрессе 

25.03.21 Старт 2-дневного Саммита ЕС 

28.03.21 Переход на летнее время в Британии в 01:00 (плюс 1 час) 

31.03.21 Заседание мониторингового комитета OPEC+ 

01.04.21 Заседание OPEC+ 

01.04.21 Статистика по инфляции в Казахстане (март) 

02.04.21 Страстная пятница в США и Британии 
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05.04.21 Старт весенних встреч МВФ и Всемирного Банка 

05.04.21 Пасхальный понедельник в Британии 

06.04.21 Статистика по инфляции в России (март) 

09.04.21 Статистика по международным резервам Казахстана (март) 

20.04.21 Финансовые показатели банков Казахстана (март) 

22.04.21 Заседание ЕЦБ 

23.04.21 Заседание ЦБР 

26.04.21 Старт 2-дневного заседания Банка Японии 

26.04.21 Заседание НБРК 

27.04.21 Старт 2-дневного заседания ФРС 

27.04.21 Заседание мониторингового комитета OPEC+ 

03.05.21 Праздник единства народа Казахстана (перенесен с 01.05.21, Сб) 

03.05.21 День труда в России (перенесен с 01.05.21, Сб) 

03.05.21 Майский банковский выходной в Британии 

04.05.21 Статистика по инфляции в Казахстане (апрель) 

06.05.21 Заседание Банка Англии 

07.05.21 Статистика по инфляции в России (апрель) 

07.05.21 День защитника Отечества в Казахстане 

08.05.21 Саммит ЕС 

10.05.21 День Победы в Казахстане и России (пененесен с 09.05.21, Вс) 

14.05.21 Статистика по международным резервам Казахстана (апрель) 

21.05.21 Финансовые показатели банков Казахстана (апрель) 

31.05.21 День поминовения в США 

31.05.21 Весенний банковский выходной в Британии 

31.05.21 Заседание мониторингового комитета OPEC+ 

01.06.21 Заседание OPEC+ 

01.06.21 Статистика по инфляции в Казахстане (май) 

07.06.21 Заседание НБРК 

07.06.21 Статистика по инфляции в России (май) 

09.06.21 Статистика по международным резервам Казахстана (май) 

10.06.21 Заседание ЕЦБ 

11.06.21 Старт 3-дневного саммита G7 в Британии 

11.06.21 Заседание ЦБР 

14.06.21 День России (пененесен с 12.06.21, Сб) 

15.06.21 Старт 2-дневного заседания ФРС (повышен прогноз по инфляции на 2021 год) 

17.06.21 Старт 2-дневного заседания Банка Японии 

21.06.21 Финансовые показатели банков Казахстана (май) 

22.06.21 Речь главы ФРС Пауэлла в Конгрессе США 

24.06.21 Заседание Банка Англии 

24.06.21 Старт 2-дневного Саммита ЕС 

30.06.21 Заседание мониторингового комитета OPEC+ 

01.07.21 Заседание OPEC+ 

01.07.21 Статистика по инфляции в Казахстане (июнь) 

03.07.21 Рабочий день в Казахстане, Сб (в связи с переносом на 05.07.21, Пн) 

05.07.21 Выходной в Казахстане, Пн (перенесен с 03.07.21, Сб) 

05.07.21 День независимости США 

06.07.21 День Столицы в Казахстане 

07.07.21 Статистика по инфляции в России (июнь) 

12.07.21 Статистика по международным резервам Казахстана (июнь) 

15.07.21 Старт 2-дневного заседания Банка Японии 

20.07.21 Первый день Курбан-Айта в Казахстане 

22.07.21 Заседание ЕЦБ 

23.07.21 Заседание ЦБР 

26.07.21 Заседание НБРК 

27.07.21 Старт 2-дневного заседания ФРС 

05.08.21 Заседание Банка Англии 

30.08.21 День Конституции Казахстана 

30.08.21 Летний банковский выходной в Британии 

06.09.21 День труда в США 
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09.09.21 Заседание ЕЦБ 

10.09.21 Заседание ЦБР 

13.09.21 Заседание НБРК 

21.09.21 Старт 2-дневного заседания Банка Японии 

21.09.21 Старт 2-дневного заседания ФРС 

23.09.21 Заседание Банка Англии 

14.10.21 Старт 2-дневного Саммита ЕС 

22.10.21 Заседание ЦБР 

25.10.21 Заседание НБРК 

27.10.21 Старт 2-дневного заседания Банка Японии 

28.10.21 Заседание ЕЦБ 

30.10.21 Старт 2-дневного саммита G20 в Риме 

31.10.21 Переход на зимнее время в Британии в 02:00 (минус 1 час) 

02.11.21 Старт 2-дневного заседания ФРС 

04.11.21 День народного единства России 

04.11.21 Заседание Банка Англии 

07.11.21 Переход на зимнее время в США в 02:00 (минус 1 час) 

25.11.21 День благодарения в США 

26.11.21 Черная пятница в США (сокращенный день до 13:00 по Нью-Йорку) 

01.12.21 День Первого Президента Казахстана 

06.12.21 Заседание НБРК 

14.12.21 Старт 2-дневного заседания ФРС 

16.12.21 Дeнь нeзaвиcимocти Казахстана 

16.12.21 Заседание ЕЦБ 

16.12.21 Заседание Банка Англии 

16.12.21 Старт 2-дневного заседания Банка Японии 

16.12.21 Старт 2-дневного Саммита ЕС 

17.12.21 Дeнь нeзaвиcимocти Казахстана 

17.12.21 Заседание ЦБР 

24.12.21 Рождество в США 

24.12.21 Рождество в Британии (сокращенный день до 12:30 по Лондону) 

27.12.21 Рождество в Британии 

28.12.21 День подарков в Британии 

31.12.21 Новый год в Британии (сокращенный день до 12:30 по Лондону) 

(Источник: АО «Jusan Invest») 
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Консультирование по продуктам и обслуживанию: 

Жамиля Сарсенбаева 

Управляющий директор по работе 

с клиентами 

+7 707 264 40 00 

sales@jusaninvest.com 

Бауыржан Тулепов 

Директор Департамента аналитических 

исследований 

research@jusaninvest.com 

 

 

www.jusaninvest.kz 

@jusaninvest 
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Заявление об ограниченной ответственности АО «Jusan Invest» и по правам на отчеты компании 

Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены АО «Jusan Invest» и предназначаются исключительно 

для сведения клиентов. 

Несмотря на то, что были приложены усилия для подготовки данного аналитического материала, АО «Jusan Invest» не дает гарантий 

относительно полноты и точности приведенной в этом отчете информации, а также ее достоверности. Ни АО «Jusan Invest», никто-

либо из его представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в 

результате использования данного отчета. Кроме того, АО «Jusan Invest» не берет на себя ответственности регулярно обновлять 

данный отчет, а также сообщать обо всех изменениях, произошедших с момента подготовки данного отчета. 

АО «Jusan Invest» обращает внимание инвесторов, что доход от их инвестиций в финансовые инструменты зависит от множества 

рыночных и нерыночных факторов. АО «Jusan Invest» обращает внимание, что прошлые результаты не всегда указывают на то, какими 

будут будущие показатели. При этом оценки будущих результатов основаны на предположениях, которые могут не осуществиться. 

Стоимость любых инвестиций или дохода может понижаться и повышаться, в результате чего инвесторы могут не получить обратно 

всей инвестированной суммы. В случае инвестиций, для которых не существует общепризнанного рынка, инвесторы могут испытывать 

трудности с их продажей или получением надежной информации об их стоимости или связанных с ними рисках. 

Отчет подготовлен без учета индивидуальных финансовых особенностей и целей тех лиц, которые его получают. Следует отметить, 

что информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, не рассматривались профессионалами из других подразделений 

компании и могут не отражать известную им информацию. Представители и сотрудники АО «Jusan Invest», в том числе должностные 

лица, могут владеть позициями по любым финансовым инструментам, упоминаемым в этом отчете, и могут время от времени изменять 

позиции по таким финансовым инструментам. АО «Jusan Invest» может выступать в качестве маркет-мейкера или нести обязательства 

по андеррайтингу финансовых инструментов компаний, обсуждаемых в настоящем отчете, может продавать или покупать их для 

клиентов в качестве основной стороны сделки. 

Все права на отчет принадлежат АО «Jusan Invest». Частичное или полное воспроизведение и распространение данного аналитического 

материала не может быть осуществлено без письменного разрешения АО «Jusan Invest». 

АО «Jusan Invest», ■ телефон: +7 707 264 40 00 ■ e-mail sales@jusaninvest.com 

Офис в г. Нур-Султан: ул. Сыганак, 70 

Офис в г. Алматы: ул. Кажымукана, 45 
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