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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА

ЗА 17.10.2011 г.
В понедельник, 17 октября 2011 г., украинские площадки закрылись разнонаправлено:
индекс UX просел на 2,36%, индекс ПФТС подорожал на 0,21%. Помимо нагрузки внешнего
новостного фона, на украинские индексы оказывали давление котировки вновь допущенных к
торгам акций «Ясиновки».
Зарубежные коллеги стартовали начало неделе довольно резво. Поводом для хорошего
настроения оставались огромные надежды на решение европейских проблем на саммите G20 23 октября
т.г. Кроме того, вчера продолжил положительно отчитываться американский банковский сектор. Чистая
прибыль Citigroup выросла на 74% по отношению к предыдущему кварталу и составила $1,23 на акцию
против ожидаемых $0,82; Wells Fargo, от которого ожидали максимальной за всю историю банка прибыли,
оправдал ожидания и установил новый рекорд по квартальной прибыли - $4,06 млрд., или 72 центов в
расчете на акцию. После закрытия основных торгов отчитался гигант компьютерного сектора IBM: $3,19 на
акцию по сравнению с $2,82 годом ранее. Компания не смогла справиться со снижение потребительского
спроса, на продолжающихся торгах (торги после закрытия NYSE, AMEX Nasdaq) бумаги IBM подешевели
на 4%. Позитивным настроения способствовала и макростатистика: в сентябре объем промышленного
производства в США вырос на 0,2% благодаря сильному спросу на американские товары со стороны
развивающихся стран.
Тем не менее, во второй половине торговой сессии бычьи настроения были подорваны
заявлениями Германии, которая высказала уверенность в том, что на заседании 23 октября министры
финансов G20 не будет предоставлен исчерпывающий план «спасательных» мер. Этот процесс может
занять большую часть следующего года, т.к. предполагается разработать план долгосрочных действий. К
тому же, Гремания наставивает на том, что для ужержания Еврорегиона от кризиса частному сектору
придется принять более весомое участие в списании греческого долга. По неофициальным данным, речь
идет уже не о 21%, а о 50-60% госдолга Афин.
Кроме того, масла в огонь подлило статистические бюро Греции, где вновь пересчитали
показатель дефицита госбюджета на 2010 г. По данным бюро, теперь значение показателя повысилось до
10,6% ВВП против анонсированных ранее 10,5% ВВП. Также были пересмотрены данные за 2009 г.
(15,8% ВВП, а не 15,4%). Помимо этого, были изменены данные по размеру госдолга страны: 144,9% ВВП
в 2010 г. (ранее 142,8% ВВП).
Окончательно «добыли» быков предостерегающие речи Moody's, которое предупредило
Францию о том, что агентство может в печенее следующих трех месяцев перенести кредитный рейтинг в
статус «прогноз негативный». Причиной было названо возможное увеличение участия Парижа в помощи
периферийным странам.
Украинский рынок помимо внешних проблем, продавливался котировками «Ясиновки. По итогам
дня акция YASK провалилась на 33%, объем торгов достиг 1,2 млн. грн. Напомним, что со вчерашнего дня
бумаги «Донецкстали» вновь допущены к торгам. Под общим давление просела вся индексная корзина
УБ. А индекс УБ обновил свой двухгодичный минимум. Наибольшая торговая активность наблюдалась
касательно акций MSICH (4,9 млн. грн.), ALMK (4,8 млн. грн.) и CEEN (3,4 млн. грн.).
Сегодня игрокам будет интересна статистика по ВВП КНР, индекс настроений в деловых кругах
Еврозоны, индекс цен производителей США и выступление Бернанке.
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