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Во вторник, 18 октября 2011 г., торги на украинских площадках закрылись в «красной» 

зоне: индекс UX просел на 1,96%, индекс ПФТС - на 1,79%. Ближе к концу торгового дня площадки 
Нового и Старого света смогли выйти в положительную зону благодаря европейскому позитиву.  

 

Западные площадки, продавливаемые разношерстной корпоративной отчетностью, смогли 
выйти в положительную территорию только в конце торгового дня. Вчера отчитывался банковский сектор: 
по итогам третьего квартала Bank of America вышел в прибыль, которая соответствует $0,56 на акцию 
против ожидаемых $0,20. тем не менее, акции банка демонстрировали снижение, т.к. в релизе обозначены 
значительные объемы сокращения доходов от кредитных и инвестиционных операций. Намного хуже 
прогнозов отчитался Goldman Sachs, чистый убыток которого составил $0,84 на акцию по сравнению с 
ожидаемыми  $0,11. Помимо финансового сектора отчитывались гиганты техноотрасли: превысили 
рыночные ожидания отчеты Intel ($0.69/акция против ожидаемых $0.61) и Yahoo ($0.21/акция против 
прогнозируемых $0.17). разочаровывающими стали результаты Apple: чистая прибыль компании за 
четвертый финквартал выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что 
оказалось ниже рыноных прогнозов ($7,05 против ожидаемых $7,28). Причиной более низких 
финрезультатов были названы более слабые, чем прогнозировалось, продажи iPhone. 

Теме не менее, ближе к концу торговой сессии рынки смогли найти повод для оптимизма. 
Традиционно наиболее весомый новостной фон пришел из Европы. Меркель порадовала обещанием, что 
уже в воскресенье будет разработан «план действий» для урегулирования экономической ситуации в 
Афинах. По словам Канцлера, план будет предусматривать пристальное наблюдение «тройкой» за 
экономикой страны, особенно за размерами ее долга и дефицита. Кроме того, английская газета «The 
Guardian» опубликовала статью, где было обозначено, что Саркози и Меркель договорились об 
увеличении Европейского стабфонда с 440 млрд. евро до 2 трлн. евро, что позволит фонду 
полномасштабно выступать в качестве страховщика экономических рисков.  

После этого позитива игроки ринулись в акции финансового сектора. По итогам торгов бумаги 
Bank of America  (NYSE:BAC) подпрыгнули на 10%, а общий Direxion Financial Bull 3X ETF (Pacific:FAS) 
подпрыгнул до своего максимального значения с апреля 2010. Бумаги предприятий строительного сектора 
поддерживались макростатистическими данными: индекс деловой активности на рынке жилья США  
впервые с мая 2010 года показал отметку выше 16 и.п.  

Украинские площадки закрылись до публикации хороших европейских новостей, поэтому второй 
день подряд закрывают торговую сессию в минусе. в «красной» зоне оказалась вся индексная корзина. В 
районе трех процентов упали AZST и ENMZ, капитализация ALMK снизилась на 0,87%. Значительынй 
минус показали банки: BAVL (-3,64%), USCB (-4,88%). 

 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 
Дата Время Рынок Событие 

11:00 Европа Платёжный баланс Еврозоны 
15:30  Индекс потребительских цен США, м/м 
15:30 Число закладок новых домов в США 

19.10.2011 

21:00 США 
Бежевая книга 

 


