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В пятницу, 14 октября 2011 г., торги на украинских площадках завершились в  «зеленой» 

зоне: индекс UX подорожал на 1,79%, индекс ПФТС - на 0,77%. Все внимание было приковано к 
заседанию G20. 

 
 
Мировые площадки закончили неделю в плюсе. Причин для возвращения быков было 

достаточно: хорошая макростатистика, корпоративные и общеэкономические новости. В пятницу 
американцы отыгрывали позитивную финансовую отчетность  Google (NasdaqGS:GOOG), чистая прибыль 
которого составила $9.72/акцию против ожидаемых $8.74. кроме того, порадовали макроданные: 
сокращение торгового баланса Еврозоны (с 3,7 млрд. евро до 1,1 млрд. евро), рост розничных продаж в 
США (на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу), рост товарных запасов, как свидетельство того, что 
американцы готовятся к существенным покупкам в праздничный сезон.  

 
Тем не менее, особо пристально внимание игроков было приковано к заседанию G20, на 

котором развитые экономики «большой двадцатки» договорились провести фискальную консолидацию – 
осуществить программу мер бюджетно-налогового оздоровления своих экономик. Кроме того, по 
неофициальным данным, на встрече обсуждались условия и объемы выделения дополнительных средств 
МВФ, которому по предварительным расчетам может понадобится порядка $350 млрд. Данные средства 
будут необходимы фонду для «его адекватного участия в программах помощи европейским странам». 
Рассматривается две формы пополнения активов фонда: создание спецфонда либо предоставление 
денег за счет выкупа облигаций. Разговоры о необходимости вливания допкапитала в фонд связанны в 
первую очередь с понижением рейтинга Испании. Напомним, что агентство S&P понизило испанский 
кредитный рейтинг с «АА» до «АА-». На наш взгляд, никаких весомых решений не было принято, скорее, 
можно сказать, что заседание проведено для поддержки общественного духа перед глобальной встречей 
23 октября. Но, уставший от длительного падения рынки, приняли бычий тепм и завершили неделю в 
«зеленой» зоне. Американский индикатор нервозности CBOE Volatility (Chicago Options:^VIX) пикировал аж 
на 8%. 

 
Украинские рынки также прибавляли пункты к своим индексам. Главной новостью стало 

возобновление обращения акций предприятий группы «Донецксталь». Наиболее рынок порадовался тому, 
что с понедельника к торгам допускаются бумаги таких бумаг, как  «Ясиновский КХЗ» (входит в расчетную 
базу индекса УБ)  и «Шахтоуправление «Покровское». Тем не менее, остальной новостной фон был не так 
позитивен. Настораживает ситуация вокруг металлургов, которые вслед за зарубежными коллегами стали 
говорить о плановом сокращении объемов. В пятницу «Метинвест» заявил, что им возможно придется 
сократить объемы производства на ММК им. Ильича в связи со снижением мировых цен на металл.  

 
В понедельник инвесторам будут интересны данные по индекс деловой активности в 

производственном секторе Нью-Йорка и объемы производства в США. Кроме того, отчитаются банки 
Citigroup и Wells Fargo, также производитель компьютеров и компьютерной техники IBM. 

 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 
Дата Время Рынок Событие 

15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка 17.10.2011 
16:15 

США 
Объём промышленного производства США, м/м 

 


