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Èñòîðèÿ òîðãîâ

Index Value
Perf 
Week, 
%

Perf 
Month, 
%

Perf 
Year,     
%

DOW 16 924,28 1,24 2,06 10,99 

S&P 500 1 949,44 1,35 3,78 18,62 

NASDAQ 4 321,40 1,86 6,13 24,56 

MICEX 1 493,17 1,91 8,83 11,05 

KASE 1 100,73 1,61 3,79 15,76 

Êóðñ äîëëàðà ÑØÀ, çîëîòî, è íåôòü çàâåðøèëè íåäåëþ ïðàêòè÷åñêè áåç 
èçìåíåíèé. Äîõîäíîñòü êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé ÑØÀ âûðîñëà íà 9 áàçèñíûõ 
ïóíêòîâ. Èíäåêñ êîìïàíèé ìàëîé êàïèòàëèçàöèé Russell 2000 ïðîäåìîíñòðèðîâàë 
ëó÷øóþ íåäåëüíóþ äèíàìèêó â ýòîì ãîäó. Èíäåêñ âîëàòèëüíîñòè VIX îáíîâèë 
ìèíèìóìû, â òî âðåìÿ, êàê èíäåêñû S&P 500 è Dow Jones Industrial Average 
îáíîâèëè èñòîðè÷åñêèå ìàêñèìóìû. Îáúåìû òîðãîâ ïðîäîëæàþò ñíèæàòüñÿ. 

Ïî èòîãàì ïðîøåäøåé íåäåëè èíäåêñ S&P 500 âûøåë èç ôîðìèðîâàâøåãîñÿ 
«êëèíà» è ïðîáèë ñîïðîòèâëåíèÿ. Îñíîâíîé òåìîé ïðîøåäøåé íåäåëè 
ñòàëî çàñåäàíèå ñîâåòà ÅÖÁ íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíèæåíèè 
áàçîâîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè c 0,25% äî 0,15%. ÅÖÁ òàê æå ñîçäàëî ïðåöåäåíò ñ 

îòðèöàòåëüíûìè ñòàâêàìè íà äåïîçèòû 
îâåðíàéò. Ýòîò øàã ïðîäèêòîâàí 
ñòðåìëåíèåì ÅÖÁ ñòèìóëèðîâàòü áàíêè 
âûâåñòè ëèêâèäíîñòü íà êðåäèòíûå 
ðûíêè.   

Äàííûå ñ ðûíêà òðóäà â ÑØÀ 
ïðîäîëæàþò óêàçûâàòü íà âîññòàíîâëåíèå 
ðûíêà òðóäà. Â ìàå áûëî ñîçäàíî 217 
òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû 
ñîõðàíèëñÿ íà óðîâíå 6,3%. Óëó÷øèëèñü 
òàê æå äàííûå ïî ðîñòó ðîçíè÷íûõ 
ïðîäàæ. 

Ïî èíäåêñó øèðîêîãî ðûíêà S&P 500 
ïðîáèòû ñîïðîòèâëåíèÿ, «ñëîìàíû» 
áëèæíèå äèâåðãåíöèè. Ýòî óêàçûâàåò íà 
âîçìîæíîñòü ëîêàëüíîãî ðîñòà ðûíêîâ 
äî áëèæàéøèõ ñîïðîòèâëåíèé ïî 
ãðàíèöàì âîñõîäÿùèõ êàíàëîâ. Îäíàêî, 
ôàêòîðû ê êîððåêöèè òàê æå ñîõðàíÿþòñÿ 
- ýòî íåäåëüíûå äèâåðãåíöèè ïî 
îñöèëëÿòîðàì, íà÷àëî óêðåïëåíèÿ 

äîëëàðà, ãîñáîíäîâ, à òàêæå ðûíî÷íûé ñåíòèìåíò ïîäõîäÿùèé ê èñòîðè÷åñêèì 
ýêñòðåìóìàì. Îñíîâíûå ñîïðîòèâëåíèÿ ïî èíäåêñó S&P 500 ðàñïîëîæåíû â 
äèàïàçîíå 1960-2000 ïóíêòîâ. 

Äîëëàð ïî ïàðå EURUSD íà ïðîøåäøåé íåäåëå â ÷åòâåðã ïðîòåñòèðîâàë óðîâåíü 
1,3586 è çàòåì ðåçêî îòñêî÷èë ê 200-äíåâíîé ñðåäíåé çàêðûâøèñü â ïÿòíèöó 
íà óðîâíå 1,3640. Äîõîäíîñòü 10-ëåòíèõ ãîñáîíäîâ ïîäðîñëà íà 9 áàçèñíûõ 
ïóíêòîâ, ïîêàçàâ îòñêîê äî 2,59%. Ðîñò äîõîäíîñòè ãîâîðèò, î òîì, ÷òî â ìîìåíòå 
âîçâðàùàåòñÿ àïïåòèò ê ðèñêîâûì àêòèâàì. Èíäåêñ âîëàòèëüíîñòè VIX ïðîäîëæàåò 
ñíèæàòüñÿ è óæå äîøåë äî óðîâíÿ ôåâðàëÿ 2007 ãîäà.  

Ïðîäîëæàþùèéñÿ ðîñò ðûíêà àêöèé, âîïðåêè èçâåñòíîé íà Wall Street ïîãîâîðêå 
«sell in may», íà ôîíå ðàëëè ïî ãîñáîíäàì è äîëëàðó ïðîäîëæàåò èíòðèãîâàòü 
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà. Ïî ìíåíèþ, àíàëèòèêà Goldman Sachs Äýâèäà Êîñòèíà 
ïàðàäîêñàëüíî, íî ìíîãèå èãðîêè íà ðûíêå àêöèé äåéñòâèòåëüíî «ïðîäàâàëè» â 
ìàå. Ñîãëàñíî Goldman Sachs, äàííûå ïî âçàèìíûì ôîíäàì, ôüþ÷åðñàì è ôîíäàì 
ETF óêàçûâàþò íà îòòîê äåíåã èç ðûíêà àêöèé â ðûíîê îáëèãàöèé. Ïåíñèîííûå 
ôîíäû ñòàëè íåòòî-ïðîäàâöàìè àêöèé â 1 êâàðòàëå, ñ îòòîêîì â $42 ìëðä. Èç 
âçàèìíûõ ôîíäîâ àêöèé ñ 30 àïðåëÿ áûëî âûâåäåíî $10 ìëðä. Â òî æå âðåìÿ â 
ôîíäû îáëèãàöèé «ïðèøëî» $11 ìëðä. Èç ôîíäîâ àêöèé ìàëîé êàïèòàëèçàöèè 
óøëî $7 ìëðä.  

Èíñòèòóöèîíàëüíûå èíâåñòîðû òàê æå ñîêðàòèëè ëèìèòû íà ðûíîê àêöèé. ×èñòûå 
ôüþ÷åðñíûå ïîçèöèè èíñòèòóöèîíàëüíûõ è çàåìíûõ ôîíäîâ ñíèçèëèñü ñ $92 ìëðä. 
â íà÷àëå àïðåëÿ äî $68 ìëðä. â êîíöå ìàÿ. Ñíèæåíèå áûëî âûçâàíî â îñíîâíîì 
ðîñòîì êîðîòêèõ ïîçèöèé ïî àêöèÿì. 

Íà ÷åì æå ðàñòóò ðûíêè? Âî ìíîãîì, ïî ïðè÷èíå çàêðûòèÿ «êîðîòêèõ ïîçèöèé» èëè 
«short squeeze» ïî ðûíêó àêöèé. Ñèëüíåå âñåãî ñåé÷àñ ðàñòóò ñêîððåêòèðîâàâøèåñÿ 
â àïðåëå áóìàãè òåõíîëîãè÷åñêîãî ñåêòîðà è àêöèè êîìïàíèé ìàëîé êàïèòàëèçàöèè 
(RUSSELL 2000).  Ê òîìó æå âàæíûì ôàêòîðîì, ïîääåðæèâàþùèì ðûíêè àêöèé 
ÿâëÿþòñÿ ðåêîðäíûå îáúåìû âûêóïîâ áóìàã ñ ðûíêàìè ñàìèìè êîìïàíèÿìè, 
äîñòèãøèå â ìàðòå 2014 ãîäà ðàçìåðà â $160 ìëðä. 
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Íîâîñòè
×èñëî ðàáî÷èõ ìåñò â ýêîíîìèêå ÑØÀ âûðîñëî â ìàå íà 217 òûñ., òîãäà êàê 
ýêñïåðòû, îïðîøåííûå Bloomberg, ïðîãíîçèðîâàëè ïîâûøåíèå íà 215 òûñ. 
Áåçðàáîòèöà îñòàëàñü íà àïðåëüñêîì óðîâíå 6,3%, õîòÿ àíàëèòèêè îæèäàëè 
ïîäúåìà äî 6,4%. Òåêóùèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíûì ñ 
ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà. 

Уровень безработицы в США в мае 2014 года составил 6,3%, 
свидетельствуют данные Бюро статистики труда США. Эксперты 
Bloomberg ожидали, что безработица в США в мае возрастет до 6,4% по 
сравнению с апрельским уровнем 6,3%. 

Китай нарастил экспорт на 7% в мае 2014 года по сравнению с тем же 
месяцем прошлого года после апрельского повышения на 0,9%. Однако, в 
то же время неожиданно на 1,6% снизился импорт. Экономисты в среднем 
рассчитывали на повышение экспорта на 7,2%, импорта - на 6%. В целом, 
сохраняются опасения в отношении внутреннего спроса в Китае. Пока не 
совсем понятно восстанавливаются ли темпы роста ВВП в Китае. 

ЕЦБ объявил о снижении ключевых процентных ставок и подготовке 
ряда мер по вливаниям дополнительной ликвидности. Это новые 
долгосрочные кредиты в рамках программы LTRO, а также покупка 
активов. В сентябре и декабре 2014 года банкам будет предоставлено до 
400 млрд. евро кредитов под залог кредитного портфеля нефинансовому 
сектору (за исключением ипотеки), но не более 7% от такого портфеля 
банков по ставке 0,2% (ставка рефинансирования +0,1%) на срок до 
сентября 2018 года. С марта 2015 года по июнь 2016 года банки смогут 
получить дополнительные кредиты втрое превышающие чистый прирост 
кредитов нефинансовому частному сектору (без ипотеки). Нецелевое 
использование кредитов будет караться – обязательным возвратом 
кредитов.

Так же ЕЦБ будет прорабатывать механизм прямых покупок рыночных 
активов (ABS), т.е. прорабатывать возможность запуска своего QE. Тем 
самым, ЕЦБ оставляет за собой возможность запуска программы покупки 
активов, обеспеченных кредитами нефинансовому сектору.

Де факто это будет означать «QE» аналогичное действиям ФРС США 
и Банка Японии. В прошлом ЕЦБ скупал активы в 2010 и 2011 годах. 
Причем, оба раза ЕЦБ начинал закачку ликвидности момент приостановки 
подобных программ со стороны ФРС США. Это приводило к снижению 
курса евро против доллара. 

Все эти меры будут запущены с некоторой задержкой, TLTRO 1 
предполагается на период полного сворачивания американской QE. 

Íà 217 òûñÿ÷ âîçðîñëî ÷èñëî 
ðàáî÷èõ ìåñò â ÑØÀ

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû â ÑØÀ â 
ìàå – áåç èçìåíåíèé

Êèòàé: ðîñò ýêñïîðòà íà ôîíå 
ñíèæåíèå èìïîðòà

Öåíòðàëüíàÿ íîâîñòü: ÅÖÁ 
ðàñøèðÿåò «ñòèìóëû»

Ýêîíîìè÷åñêèå 
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Эмитент      События и комментарии

■ Sprint готовится купить T-Mobile за $32 млрд 

Американская телекоммуникационная компания Sprint, по сообщениям 
сетевых источников, близка к заключению сделки по покупке T-Mobile. В 
настоящее время 67-процентная доля T-Mobile принадлежит германскому 
телекоммуникационному холдингу Deutsche Telekom. Что касается Sprint, 
то этой компанией на 80 % владеет японская телекоммуникационная и 
медиакорпорация SoftBank. Сообщается, что Sprint и T-Mobile практически 
согласовали вопросы, связанные с ценой, структурой капитала и суммой 
комиссии в случае расторжения договора. Сообщается, что в случае 
заключения соглашения Sprint заплатит за каждую акцию T-Mobile 
приблизительно $40. Таким образом, сделка оценивается примерно в 
$31–32 млрд, из которых половина будет выплачена деньгами, а вторая 
половина — ценными бумагами Sprint. Deutsche Telekom получит в 
объединённой компании примерно 15-процентную долю. Сделка должна 
получить одобрение со стороны Федеральной комиссии связи США 
(Federal Communications Commission, FCC) и Министерства юстиции 
США. Регулирующим органам предстоит провести тщательную проверку, 
поскольку речь идёт об объединении третьего и четвёртого по величине 
операторов связи на американском рынке.

ÊîðïîðàòèâíûåÍîâîñòè
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Дата Время 
(ALT) Новость Период Факт Прогноз Предыд.

9 июня 3:50 Платёжный баланс Японии апрель  0,13 
трлн

 0,23 
трлн  −0,78 трлн

10 
июня 12:30 Объём промышленного производства 

в Великобритании, м/м апрель — 0,40%  −0,1%

10 
июня 18:00 Прогноз ВВП Великобритании от 

NIESR май — —  1,0%

11 
июня — Заседание ОПЕК — — — —

11 
июня 21:01 Аукцион по размещению 10-летних 

государственных облигаций США — — — 2,61%/2,6%

Íà ýòîé íåäåëå

Настоящий отчет подготовлен аналитиками компании Freedom finance. Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении 
какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого эмитента/ценной бумаги.
Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был 
подготовлен независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При 
всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности, представленных рекомендаций и мнений, ни один из 
аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, 
ее директора и сотрудники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи, с чем информация, представленная в настоящем отчете, 
не может считаться точной, справедливой и полной.
Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, 
либо возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ними лица мог предпринять действия в соответствии либо использовать 
информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. 
Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом 
в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан, в сфере деятельности оценки стоимости.

Ïðîøåäøàÿ íåäåëÿÍîâîñòè

Дата Время 
(ALT) Новость Период Факт Прогноз Предыд.

27 мая 17:30 Выступление президента ЕЦБ 
Марио Драги     

27 мая 18:00
Индекс потребительского 

доверия в США от Conference 
Board

май  83,2 82,3

28 мая 12:00 Денежная масса М3 в 
еврозоне, г/г апрель  1,2% 1,1%

29 мая 16:30

Еженедельный отчет Минтруда 
по числу обращений за 

пособием по безработице в 
США

I квартал    

29 мая 16:30 ВВП США, предварит. I квартал    
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Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

Отдел продаж

Тел: +7.727.323.15.55

Алексей Сергеевич СУЛИМЕНКО
директор департамента продаж 

Елена КУДАЙБЕРГЕНОВА
Александра КИМ
Роман ГОНЧАРЕНКО
Сакен УСЕР 
Султан КАЙРКУЛОВ
Дмитрий СМИРНОВ
Заур БЕКЕЖАНОВ
Людмила НЕМ
Самал АКЫНОВА

Асет МУСАБЕКОВ
Майя МЫНБАЕВА
Чингиз МОЛДАХМЕТОВ
Тимур АСКАРОВ
Асель АЛИБАЕВА
Алия ЖАНАЙ

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Региональные партнеры

Руководство

Адреса

Филиал в Краснодаре  
ООО «АЛЛАТИКА»

г. Краснодар

Замирет ПСЕУШ

Адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул. Гимназическая, д. 51, 
оф. 102–103

Тел: +7.861.262.11.21, 
+7.861.262.72.77

Тел. моб.: +7.918.172.05.82
E-mail: pseush@ffin.ru
Филиал в Казани

г. Казань

Закия ШАФИКОВА

Адрес: 420066, г. Казань, 
Республика Татарстан
пр. Ибрагимова, д. 58, офис 126 
(здание банка БТА-Казань)

Тел: +7.843.567.50.30

Представительство в Самаре 
Финансовая компания 
ООО «Олимп»

г. Самара

Ольга СКРИПКО

Адрес: 443010, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 157, 
этаж 5

Тел: +7.846.274.06.01, 
+7.846.274.06.11

E-mail: olimp-olga@mail.ru
www.olimp-trade.ru

Тимур Русланович ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Сергей Викторович ГРИШИН
Директор

Офис в Казахстане, Алматы

Сергей ГРИШИН

Тел: +7.727.323.15.55

Адрес: 
РК, 050059, г. Алматы, 
пр-т аль-Фараби, д. 17, 
БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, оф. 104 

E-mail: info@ffin.kz
www.ffin.kz

Головной офис, Москва

Дмитрий ПАНЧЕНКО

Тел: +7.495.783.91.73 

Адрес: 
Россия, 127051, г. Москва, 
ул. Трубная, д. 23, стр. 2 
(м. Цветной бульвар, Сухаревская/
Трубная) 

E-mail: info@ffin.ru
www.ffin.ru


