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прямой или косвенный ущерб, полученный в результате использования данного обзора. 
 
При принятии решения инвестору необходимо самостоятельно провести анализ всех рисков, которые могут возникнуть при инвестировании в 
определенные ценные бумаги. 

 

10 июня 2010 года. Комментарии о движении на фондовых рынках. 
 
В настоящее время украинский рынок сильно зависит от внешнего инвестиционного климата,  
поэтому он  будет находиться во флэте с достаточно высокой волатильностью.  
Вчера  на торгах американских бирж вроде бы появился просвет, чему способствовали хорошие 
новости из Китая о повышении экспорта за май на 50%, заявление Бена Бернанке о росте 
американской экономики и «среднем» влиянии европейского долгового кризиса на Америку.   Тот 
факт, что уровень падения индексов достиг февральской отметки, что составило около 15% потерь со 
времени наивысшей точки подъема в апреле 2010 года, и является сам по себе уже достаточно 
большим, также может косвенно свидетельствовать о близкой смене тенденции. 

 
 
Однако отрицательные новости из Европы и сложное положение  BP (British Petroleum) сделали свое 
дело и американские индексы снова поползли вниз, поставив инвесторов перед неопределенностью. 
Разберем более подробно эти две новости. 
Вчера  акции BP обвалились на целых 15.8%, потянув за собой американские биржевые индексы. Это 
связано с недавней техногенной катастрофой в Мексиканском заливе и неспособностью BP решить 
проблему утечки нефти в течени долгого времени. 
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Проблема BP в том, что эта компания настолько велика, что никто не может точно предсказать, 
сколько она сейчас стоит и как отразятся на ней выплаты по катастрофе. 
Вторя проблема  -  это новое выступление президента ECB Жан Клода Трише. Если  сегодняшний 
кризис - это проявление борьбы за кредитные ресурсы между США и ЕС (см. 
http://www.ok2invest.com/ru/analytics/comments/Источник%20сегодннего%20кризиса.pdf), то,  похоже, 
что, ЕС не в состоянии самостоятельно справиться с кризисом суверенных долгов и продолжает 
выкупать эти долги у стран ЕС,  надеясь на продажу своих евробондов. Ясно, что этот факт вызывает  
достаточно противоречивую реакцию со стороны руководителей европейских центральных банков и 
создает неуверенность у инвесторов. Это играет на руку США, которые получают дополнительный 
приток денежных ресурсов от продажи государственных облигаций от инвесторов, которые выходят 
из евробондов. В результате фондовый рынок пока остается не в фокусе инвесторов. 
На фоне этих двух новостей,  для разрешения которых требуется определенное время, барометр 
фондового рынка – Американский фондовый рынок не может начать свое бычье ралли. По мнению 
ведущих американских экспертов,  S&P ожидают колебания в диапазоне 1100 – 1040 пунктов до конца 
июня. А ввиду наличия в настоящее время четкой зависимости украинского фондового рынка от 
событий на мировых площадках, можно сделать выводы, что до конца июня и наш фондовый рынок 
будет двигаться в достаточно широком флэте  (1950 – 1780 по индексу УБ). 


