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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА

ЗА 10.10.2011 г.
В четверг, 10 ноября 2011 г., торги на украинских площадках закрылись в «зеленой» зоне:
индекс УБ вырос на 2,82%, индекс ПФТС - на 1,64%. Хорошая статистика и корпоративные отчеты
«вытащили» рынки.
Рынки восстанавливались после проседания в среду. В виду отсутствия негативных новостей с
Италии, инвесторы смогли по достоинству оценить макростатистические данные и корпоративные
новости. Хотя рынки немного успокоились, торги остаются достаточно волатильными, а объемы низкими
($7,3 млрд. против среднедневного оборота в $8,5 мрд. годом ранее) – европейский бондовый рынок не
дает игрокам почувствовать себя уверенно.
Вселяющую надежду картину продемонстрировали американские компании. Акции Merck & Co
Inc (MRK.N) подросли на 3,5% после того, как производитель медикаментов заявил о поднятии
дивидендов на 11% (первое с 2004 года). Cisco Systems Inc (CSCO.O) прибавила 5,7% к своей
капитализации после того, как квартальные результаты производителя сетевого оборудования превысили
рыночные ожидания ($0,43 на акцию против прогнозируемых $0,39), также производитель дал
оптимистичные прогнозы по выручке и прибыли на следующий квартал. После закрытия основных торгов
отчитался Walt Disney Co (DIS.N): $0,59 на акцию против прогнозируемых $0,54.
Порадовала и экономическая статистика: с начала октября продолжает снижаться число
первичных обращений за пособием по безработице в США и на этой неделе показало минимальное
значение с апреля т.г.
«Наш внутренний рынок устойчив и демонстрирует признаки улучшения экономической
ситуации, но, к сожалению, он недостаточно силен, чтобы игнорировать европейские события», управляющий Charles Schwab (США).
Индекс волатильности VIX упал на 9,2%, отображая отвлеченный от европейских проблем
взгляд игроков.
Но все же, «звездой» вчера стало рейтинговое агентство Standard & Poor's, которое «по ошибке
понизило рейтинг Франции». В итоге агентство признало свою ошибку и подтвердило рейтинг Франции на
уровне «ААА». В результате «ошибки» доходность французских облигаций с 3,199% до 3,466%.
В фокусе остается Италия, которая продолжает стоять у края «долговой ямы». Несмотря на то,
что ЕЦБ продолжает выкуп, доходность итальянских бондов остается критично тяжелой для государства.
Вчера был проведен первый аукцион по размещению векселей, который окрестили «лакмусом» долговых
проблем страны. По итогам аукциона Италия разместила казначейские 12-тимесячные биллы на сумму 5
млрд. евро под 6,087%, что является рекордом с 1997 года.
Дегтя подлила ЕК, которая, как и обещала, понизила прогноз по экономическому развитию: ВВП
Еврозоны на конец года сокращен с +1,8% до +0,5%; для Франции – до +1,6%; для Испании - до +0,7%;
для Германии - до +2,9%. Прошлись и по Греции: ВВП на 2011 понижен до -5,5%, прогноз по госдолгу на
2011 год составляет 162,8% ВВП, на 2012 год - 198,3%.
В Афинах все-таки выбрали нового главу правительства. Им стал Пападемос, который сегодня
принесет присягу. Но это не очень помогло бондам: десятилетки продолжили рост с 27,625% в среду до
28,445% в четверг.
На общем позитиве росли и отечественные рынки. наиболее чувствительные к рыночным
изменениям металлурги восстановили свои потери вчерашнего дня: AZST +0,60%, ALMK +1,81%.
Необузданный рост продемонстрировал ENMZ +15,54%. Такой же разгон бумаг наблюдался и по STIR
(+18,24%). «Укрнефть» опубликовала скорректированный отчет о прибыли за третий квартал. Согласно
новой публикации, ее прибыль снизилась на 37,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, добытчик продолжил отчитываться о сокращении добычи нефти (на 6,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года) и газа (на 33,3%). Бумаги предприятия, привыкшие к такого рода
отчетам, прибавили 3,04%.
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