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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. 

 

Перспективы развития фондового рынка Украины на июнь – июль 2010 года

1. Boeing (BA)  -  аэрокосмическая и оборонная компания. В настоящее время акция стоит 66$, 
предполагаемый взлет до 90 – 100 $. 

. 
 
 
1.Европа для избранных. 
В настоящее время Германия и Франция проводят консультации по поводу создания двухуровневого 

ЕВРО или SUPER EURO для северных европейских стран,  куда будут входить Франция, Германия, Дания, 
Голландия и Финляндия. 

Складывается впечатление, что  Франция с Германией всерьез занимаются обдумыванием совместного 
проекта «Евро на двух» плюс «Хорошие парни». 

Об этом свидетельствует и новый Германский бюджет, в котором предусмотрен дефицит более 4 
процентов ВВП, что нарушает правила для стран ЕС. Основное увеличение связано со стимулирующими 
мерами своей экономики (50 млрд. Евро): 

Другие меры включают в себя 100 млрд. евро кредитных гарантий на программу оказания помощи 
пострадавшим от кредитного кризиса компаниям. 

Таким образом, Германский бюджет явно указывает на планы изоляции Германии от проблем других 
членов ЕС. 

Французский дефицит бюджета предусматривает чуть более 7 процентов ВВП, на похожие 
стимулирующие статьи бюджета уйдет 28 млрд. Евро. 

Основная боязнь лидеров крупных Европейских стран сейчас связана с проблемами Испании. В 
настоящее время Франция заняла Испании 600 млрд. евро, а Германия - 400 млрд. евро. В сентябре Испания 
должна произвести реструктуризацию части долга, или продать своих бондов на сумму 67 млрд. евро для 
оплаты процентов, что проще. По выражению германских официальных лиц, «если рынки не смогут их купить, 
то мы должны что-то делать». Соответственно, при нерешенности данной проблемы, ЕВРО продолжит свое 
падение в сентябре 2010 года. Что входит в Американскую концепцию сильного доллара. 

 
2. США и Китай - народы братья. 
Усиление юаня 21 июня 2010 года вызвало подъем американского фондового рынка. При этом 

повышение юаня, произошедшее не без взаимных консультаций официальных лиц двух стран, сразу убило двух 
зайцев. Рост доллара относительно евро приводит к привлекательности Американского рынка казначейских 
обязательств, но в результате остается проблема большого бюджетного дефицита США, приходящегося, в 
основном, на торговлю с Китаем. Ослабление же доллара относительно юаня делает определенные 
Американские товары более дешевыми в Поднебесной, что позволит снизить отрицательное торговое сальдо в 
торговле США – Китай. Перечислим несколько американских корпораций, которые выигрывают от этого: 

2. Caterpillar(CAT) производит строительное и горнодобывающее оборудование. В  настоящее время 
акция стоит 64$, предполагаемый взлет до 85 $. 

3. Cummins(CMI) производит двигатели на дизельном топливе и натуральном газе, предполагаемый 
взлет на 28 – 30 %. 

4. Bucyrus(BUCY) производит горнодобывающее оборудование, предполагаемый взлет на 50 -53%. 
А также ряд других компаний, товары которых интересны для взаимной торговли США - Китай. 
Как видно из списка, эти компании четко укладываются в пятилетние планы по развитию Китайской 

экономики. 
 
3. Что ждет Украину в июле - августе. 
Учитывая достигнутые между США и Китаем договоренности, а также то, что казначейство США 

достаточно успешно разместило свои 2,3,5 летние облигации, можно предположить, что  Американский 
фондовый рынок выйдет в достаточно устойчивый рост. Такая же тенденция прослеживается при техническом 
анализе Шанхайского композитного индекса, где проявился классический пример прорыва консолидации. Он 
включает в себя повторное тестирование области поддержки в районе 2481, что создает двойное дно, которое 
часто является сигналом  для быстрого восстановления. Этот прорыв дает сигнал устойчивого движения выше 
уровня 2680 (Рис.1). 



 
ФФИИННААННССООВВААЯЯ    
ККООММППААННИИЯЯ  ««ООКК--22»»  

ООббззоорр  оотт  2255..0066..22001100  
ВВыыппоовв  ААллееккссеейй  ГГееллььееввиичч  

 

 

 
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. 

 

 
Рис.1. Технический анализ Шанхайского композитного индекса 

 
Взаимный рост Американского и Китайского фондового индекса будет являться локомотивом роста 

фондовых рынков и таких стран, как Украина в июне – июле. 
Учитывая жесткую корреляцию Украинского фондового рынка с американским фондовым рынком, 

последний потянет за собой Украинский фондовый рынок, который к середине августа может вернуть 
утраченные позиции. 

Индекс украинской биржи, который сильно упал в апреле-мае 2010 года, в настоящее время, пробив 
линию сопротивления майского нисходящего тренда и психологический уровень сопротивления 2000 п.п., и 
имея устойчивый наклон, уверенно движется вверх в канале линейной регрессии, поднимаясь в среднем на 90 
п.п. в неделю (Рис. 2). 
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Рис.2. Технический анализ Индекса Украинской биржи 

 
 


