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Данный обзор предоставлен исключительно в информационных целях и не может рассматриваться как предложение или побуждение к операциям с 
ценными бумагами на украинском фондовом рынке. Представленное выше мнение и оценка отражает исключительно точку зрения аналитика, 
подготовивших обзор, в связи с этим ООО «Финансовая компания «ОК-2», ее руководители, представители и сотрудники не несут ответственности за 
любой прямой или косвенный ущерб, полученный в результате использования данного обзора. 
 
При принятии решения инвестору необходимо самостоятельно провести анализ. 

 

Комментарии к событиям на  бирже 

  По всей видимости, начавшийся в мае кризис носит исключительно искусственный характер, и должен 
завершиться в течение ближайшего  месяца - полутора. 

Вчера американские индексы достаточно сильно прорвали свой уровень сопротивления – 200-сот 
дневную скользящую среднюю и восходящее ралли (начавшееся в середине 8 июня 2010 года),  возможно, 
получило свое подтверждение.  Придется, конечно, подождать завтрашнего утра, с  тем,  чтобы американские 
индексы подтвердили свое движение вверх до следующего уровня сопротивления – DJI 10500 и S&P 1150 
(правило «двухдневного закрытия» технического анализа).  

Единственный тревожный сигнал, который говорит о том, что проблемы все еще остаются,  –  это 
большая волатильность рынка.  Кроме того, серьезных проблем американскому фондовому рынку добавила 
техногенная катастрофа с British Petroleum, от акций которой постарались избавиться крупнейшие 
американские фонды. Но есть и положительная новость - в новом проекте закона о финансовой реформе США 
исключены ряд строгих положений о регулировании рынка производных финансовых инструментов. Это, 
несомненно, положительно скажется на настроениях инвесторов и росте акций банковского сектора. 

Кроме того, зная из статистических данных, что в июле – августе американский фондовый рынок 
обычно растет (что связано с системой налогообложения США, так как деньги, вложенные в фондовый рынок 
США, вычитаются из налогооблагаемого дохода), то можно предложить, что на фондовых площадках 
продолжится рост, по крайней мере,  до конца августа. 

Следует отметить также наличие еще одного положительного фактора – в настоящее время  жесткая 
риторика  американских финансистов - маркет мейкеров  по поводу европейских проблем сменилась на мягкое 
обсуждение  рецессионных процессов в  Европе в будущем году. 

Украинский фондовый рынок, который находится в прямой корреляции с американским фондовым 
рынком, в последние  дни показывал слишком необоснованный  рост при небольших объемах, что вероятнее 
всего, связано с игрой крупных игроков на повышение для последующей продажи акций на хороших уровнях. 

Так что будем ожидать  закрытия сегодняшней американской сессии, и увидим, вернулся ли бычий 
рынок . 

 


