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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА
ЗА 03.10.2011 г.
В четверг, 03 ноября 2011 г., торги на украинских площадках завершились в «зеленой»
зоне: индекс УБ вырос на 1,6%, индекс ПФТС - на 2,5%. Весь мир приковал свое внимание к
саммиту G20, который вчера открылся в Каннах.
Западные рынки растут второй день подряд. Начавшийся вчера саммит и новости от
европейского Центробанка весьма порадовали игроков. Основной темой на саммите стала Греция и ее
неожиданное решение о проведении референдума относительно необходимости принятия помощи от ЕС
и выхода из зоны евро. Такое решение подносило риски неопределенности в Европе до заоблачных
высот. Но, к счастью, на вчерашнем заседании наметились позитивные сдвиги в этом направлении. После
того, как главы G20 начали в серьез давить на Афины ссылаясь на то, что до проведения референдума и
в случае его негативного исхода Грация не увидит ни цента из обещанной помощи и, соответственно,
останется сама с собой на гране дефолта уже в ближайший месяц. Это вынудило Папандреу
пересмотреть свою принципиальную позицию: он отказался от проведения референдума и изъявил в
своем лице всенародное желание оставаться страной Еврозоны. К тому же, принятию такого решения
способствовали внутренние политические события: главная оппозиционная партия страны высказалась в
пользу поддержки плану, предложенного ЕС. На оптимистичных настроениях Папандреу даже передумал
уходить в отставку и дождаться окончания переговоров по созданию правительства национального
единства.
Европейский Центробанк сделал неожиданный сюрприз игрокам. Вчера на заседании ЕЦБ было
принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25% - до 1,25% годовых. Такой шаг обоснован
«высокой неопределенностью относительно дальнейших перспектив экономики и финансовой
нестабильности Еврозоны». Кроме того, Драги (новый глава ЕЦБ) заявил о том, что экономическая
ситуация Еврорегиона находится на достаточно слабом уровне активности, и, как следствие, движется по
направлению к «мягкой» рецессии. При этом не отбрасывается вероятность того, что ЕЦБ придется
пересмотреть все свои прогнозы на ближайшее время. Тем не менее, среднесрочные риски остаются
сбалансированными, а решение греческого вопроса поможет существенно снизить риски
неопределенности.
Позитива добавляла американская макростатистика: выше ожиданий оказались данные по
первичным обращением за пособием по безработице, объемам фабричных заказов и производительности
труда.
Украинские рынки, уставшие от продолжительного падения, всеми силами хватались за
позитивные новости. Традиционно, подпитываясь позитивными настроениями, вверх пошли акции
металлургов: AZST +0,94%, ALMK +4,3%, ENMZ +12,6%. В «зеленой» зоне закрылись энергетики: DNEN
+0,02%, CEEN 1,0% и DOEN +3,1%. Несмотря на положительное движение, в минусе остались банки:
BAVL -0,7%, USCB -0,3%.
Сегодня рынки будут внимательно следить за продолжением саммита G20, безработица в США
и инфляция производителей Еврозоны.
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