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В четверг, 20 октября 2011 г., торги на украинских площадках закрылись 

разнонаправлено: индекс UX потерял 0,07%, индекс ПФТС подрос на 1,03%.  
 
Американские и европейские площадки завершили торговый день в умеренном плюсе. 

Напряжение игроков становится все явнее в преддверии саммита G20. Даже несмотря на то, что вчера 
был относительно позитивный фон, американский индекс волатильности CBOE VIX (^VIX) продолжил свой 
рост до 35 и.п., прибавив еще один процент. Германия и Франция сделали общее заявление, что времени 
для разработки общих мер «спасения» Европы недостаточно, поэтому решили провести еще один саммит 
в среду 26 октября. 

Кроме того, в обнародованном отчете «тройки» проверяющих обозначена необходимость как 
можно скорее предоставить Греции транш финансовой помощи в объеме 8 млрд. евро., т.к. это будет 
решающим фактором для восстановления Периферийных экономик в целом. По официальным даны, 
очередной пакет помощи Афинам планируется предоставить к середине ноября.  

Европейцы «срывали шапки» после публикации в ряде СМИ информации о расширении 
полномочий стабфонда. По неофициальным и неподтвержденным данным, фонд сможет покупать бонды 
со вторички и первички с упрошенной процедурой согласования со странами ЕС. Также фонд может на 
свое усмотрение распоряжаться приобретенными госбондами (продавать на вторичке, использовать в 
качестве залога для РЕПО и др.). Кроме этого, ЕФФС смождет предоставлять странам Еврозоны кредиты 
на сумму до 10% их ВВП.  

Позитивный настрой поддерживала внутренняя макростатистика: рост производственной 
активности в Среднеатлантическом регионе Америки, снижение числа обращений за пособием по 
безработице.  

Лучше других вчера выглядел финансовый сектор: финансовый индекс S&P 500 (^GSPF) вырос 
на  1,8%. 

По-прежнему в фокусе внимания инвесторов остается сезон американской отчетности. По 
данным Reuters, уже отчиталось 109 компаний, финансовые результаты 70% которых превысили 
ожидания. Наиболее значимой квартальной отчестностью вчера стали итоги квартала от Microsoft (MSFT), 
который за первый квартал нового фингода увеличил чистую прибыль на 6%,что составило $0,68 на 
акцию, совпав с прогнозами экспертов.  

Сдерживающим фактором оказалось заявление Standard & Poor’s, которое объявило о 
возможном понижении рейтинга на 1-2 ступени пяти европейским государствам: Франции, Испании, 
Италии, Ирландии и Португалии. Свое решение агентство аргументирует возможным усугубление 
экономической ситуации в Европе.  

Украинский рынок достаточно спокойно воспринимал мировые новости, внимание игроков 
подпитывала и внутренний новостной фон. Так, ФГИ объявил о планах инициализации второго конкурса 
по приватизации энергопредприятий. Согласно заявлению Рябчекнко, в т.г. планируется три конкурса по 
продаже энергетиков: 5 октября (госпакеты «Захидэнерго» (45,103% акций) по стартовой цене 1,932 млрд. 
грн. и «Киевэнерго» (25% акций) по стартовой цене 432,305%), 10 ноября и в начале декабря.  

Сегодня инвесторам будет интересно выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише и выступление 
ряда глав американских ФРБ. 

 
 

 
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 

Дата Время Рынок Событие 

10:40 Европа Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише 
20-22:00 США Выступления глав американских ФРБ 21.10.2011 

   
 


