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В четверг, 27 октября 2011 г., торги на украинских площадках закрылись в значительном 

плюсе: индекс UX показал +8,64%, индекс ПФТС подрос на 4,93%. Весь мир ликовал, радуясь 
сдвигам в решении долговых проблем Еврозоны.  

 
 
Американские индексы прибавили в среднем по 3% в надеже на то, что затянувшийся долговой 

кризис в Европе все-таки будет решен. Напомним, что в среду главы ЕС приняли «каркасный» проект мер 
по преодолению долгового коллапса (списание 50% греческого долга, расширение полномочий и объема 
ЕФФС, определены детали рекапитализации банковского сектора). Оптимизм по поводу того, что 
принятые решения все-таки воспрепятствуют распространению проблем периферии на более крупные 
европейские экономики, разгоняли быков. В результате главный американский индекс S&P показал 
прирост в 13,5% с начала текущего месяца.   

 
Несмотря на то, что были очерчены только общие мысли по «сапсению» Европы, инвесторы 

весьма прониклись надеждой в светлое будущее: вчера индекс нервозности рынка CBOE VIX упал на 
14%. 

 
Кроме того, вчера были зафиксированы суперсильные объемы торгов на ключевых 

американских биржах: на NYSE, АМЕХ и Nasdaq проторговалось бумаг на 11,2 млрд. против 
среднедневного оборота в 8,3 за аналогичный период в прошлом году. «Сегодня мы наблюдаем ралли в 
связи с приливом на рынок активных игроков. В большей степени к таким инвесторам относятся 
инвестиционные управляющие, которые, захеджировавшись еще летом, до сегодня придерживались 
нейтральных позициях», - управляющий TEAM Asset Strategy Fund (США).  

 
Хедлайнерами дня, естественно, стали представители финансового сектора: KBW Bank index 

«выстрелил» на 6%. Все десять секторов индекса S&P показали рост на уровне 1%. Среди наибольших 
счастливчиков оказались сырьевая и энергетическая отрасли.  

 
Росту позитивных настроений способствовала американская макростатистика: по 

предварительным оценкам BEA, в третьем квартале ожидается ускорение темпов экономического 
развития США (2,5% кв/кв).  

 
Не забывали и о корпоративной отчетности: по данным Reuters, уже отчиталось 262 

американские компании, результаты 72% из них превысили рыночные ожидания. Акции Exxon Mobil Corp 
выросли на 1% после того, как компонент индекса Dow объявил об увеличении выручки на 41% 
относительно аналогичного периода 2010 года.  

 
Украинские быки, руководствуясь стадному инстинкту, так стали гнать вверх. Наиболее 

восприимчивые к разворотам тенденций металлурги уверенно росли на протяжение всей торговой сессии: 
ENMZ +19,61%, ALMK +8,75%, AZST +6,95%. Намного лучше рынка показали себя банки: BAVL +10,80%, 
USCB +10,52%.  

 
Сегодня на открытии европейцы находятся в «зеленой зоне», американские фьючерсы 

находятся в околонулевом диапазоне. Наши площадки пока что занимают уверенный зеленый тренд. 
 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 
Дата Время Рынок Событие 

15:30 Личные расходы потребителей в США, м/м 
15:30 Личные доходы потребителей в США, м/м 28.10.2011 
16:55 

США 
Индекс потребительского доверия в США, финал 

 


