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Идея быстрого роста

Apple, Inc.
Тиккер: AAPL
Текущая цена: $122
Цель: $132 
Горизонт: 3-4 недели

По состоянию на 03.11.2015

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $683,37 млрд

• Выручка за год (52 нед.): $233,7 млрд

• За месяц: +10,64%

• За квартал: +6,69%

• За полгода: -1,10%

• С начала года: +12,45%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $122,5 до 
$123,75 с целевым уровнем $132 (+7%).

Повод для роста

Рекомендация

Корпорация Apple - 
покорение новых вершин

О компании

2015 финансовый год стал самым успешным годом в истории компании 
Apple. Годовой доход корпорации вырос на 28% и достиг практически 
$234 млрд, и этот показатель стал рекордом в истории мирового бизнеса. 
Чистая прибыль компании за год составила $53,4 млрд по сравнению с 
$39,5 млрд в 2014 финансовом году.
Сегодня драйвером роста цен акций являются прекрасные перспективы 4 
квартала, который должен принести Apple выручку в размере $77,5 млрд 
и стать новым деловым рекордом компании. Более того, важным фактором 
роста станет уверенно увеличивающийся спрос на iPhone на внутреннем 
рынке Китая.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $120 (-2,6%).

AAPL

Apple, Inc. разрабатывает, производит и продает смартфоны iPhone, 
планшеты iPad, плееры iPod, ноутбуки и компьютеры MacBook и Mac, 
смарт-часы Apple Watch, а так же тв-приставку AppleTV, собственные 
операционные системы iOS и OS X и программное обеспечение, 
интегрированное в продукцию Apple. Каждый новый продукт 
становится новым хитом, меняющим рынок. Помимо этого, компания 
зарабатывает, продавая контент через собственные онлайн-магазины 
игр и мультимедиии AppStore и iTunes. Недавно была анонсирована 
платежная система ApplePay, способная в скором времени заменить 
классические пластиковые карты.

Apple Computer Inc. была основана Стивом Джобсом и Стивом 
Возняком в 1976 году и в последствии была переименована в Apple, 
Inc., штаб-квартира находится в г. Купертино, штат Калифорния, США.

Идеи на фондовом рынке США

IT-гиганты Apple, Microsoft и 
Google оказались среди тех 
компаний, которые больше 
других борются с климатическими 
изменениями. Об этом сообщает 
информагентство Bloomberg со 
ссылкой на данные британской 
некоммерческой организации 
Carbon Disclosure Project (CDP).


