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В среду, 16 ноября 2011 г., торги на украинские площадки закрылись разнонаправлено: 

индекс УБ снизился на 0,36%, индекс ПФТС прибавил 0,87%.  
 
Вчерашние торги были очень даже интересными. Американцы просели более чем на 1,5%, 

традиционно реагируя на европейские новости. Угроза неконтролируемости европейских событий 
продолжает портить «кровь» быкам. Fitch заявило, что усиление долгового кризиса в Европе может стать 
причиной понижения рейтингов американских банков, в портфелях которых есть бумаги «проблемных» 
стран (а таких 100%). Напомним, что ранее Moody's объявило своем решении о понижении рейтингов 
десяти немецких банков.  

 
На фоне всего этого, Япония заявила о том, что обеспокоена разрастанием долговых проблем 

Еврозоны, что может оказать негативное влияние на японскую экономику, а Банк Англии принялся 
пересматривать свои прогнозы по экономическому росту. 

 
А выступление Баррозу (главы ЕК) не добавило на рынки оптимизма. Он считает, что Европа 

вплотную приблизилась к системному кризису, при этом выход он видит в «более глубокой интеграции 
стран Еврозоны без ущемления прав стран ЕС». То есть, намекал на выпуск единых бондов, как 
единственный путь к «выздоровлению», предложение по эмиссии которых ЕК предоставит уже к концу 
ноября.  Новые требования по усилению контроля за бюджетами стран Еврозоны вступят в силу уже с 1 
декабря. На эти заявления немедленно последовала реакция Берлина.  Меркель же, которая очень остро 
относится к вопросам о единых бондах (по понятным причинам), вчера высказала готовность Германии 
отказаться от части суверенитета в пользу Евросоюза, если таковое приведет к положительному эффекту.  

 
Несмотря на позитивную статистику США, все вновь вспомнили о американском госдолге. 

Эпопея стартует заново: Минфин сообщил, что на сегодня госдолг страны уже равен $15 трлн., и только 
$194 млрд. отделяют Америку от «очередного» дефолта. Если новости с Европы могут быть 
идентифицированы, как новые и неожиданные, то «вечную» угрозу госдолга уж точно нельзя отнести к 
сюрпризам. Напомним, что в этом году госдолг Америки подняли юбилейный сороковой раз.  

 
Но были и приятные новости: в Италии сформировали новое правительство. Политика без 

политиков – правительство состоит исключительно из научных деятелей, банкиров и социальных 
активистов. Предполагается, что новое правительство, незаангажированное политическими 
предрассудками, «вытянет» страну из кризиса.  

 
Украинские рынки шли вслед за своими иностранными коллегами, при этом обращая внимание 

и на внутренние новости. Приближение аукционов по продаже представителей энергосектора полностью 
поглощает внимание игроков. Вчера ФГИ объявил конкурсы по реализации 25% акций «Днипроэнерго» со 
стартовой ценой в 1,174 млрд грн. и 40,061% акций «Донецкоблэнерго» со стартовой ценой в 449,5 млн 
грн. на 11 января.  

 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 
Дата Время Рынок Событие 

- Европа ВВП Италии, предварит., кв/кв 
16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США 
16:30 Число закладок новых домов в США 

17.11.2011 

16:30 
США 

Число выданных разрешений на строительство нового дома в США 
 


