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Рынок США: обзор и прогноз на 21 июля 
Сезон отчетности в самом разгаре 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы     
S&P500  2 128.28    +0,08  
DJ-30  18 100.41    +0,08  
NASDAQ 100   5 218.86    +0,17  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 105,70    -2,72   
Нефть (ETF)   USO 16,59    -1,77  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  +0,40  
Здравоохранение  +0,19  
Финансы  +0,05  
Промышленные товары  +0,02  
Технологии  -0,08  
Услуги  -0,10  
Коммунальные услуги 
Конгломераты  -0,60 

-1,58 
 

Природные ресурсы  -1,66  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 97,91 3,10  
Apple Inc. AAPL 132,07 1,89  
The Walt Disney Co DIS 119,58 0,61  
The Coca-Cola Co KO 41,38 0,32  
Johnson & Johnson JNJ 100,37 0,29  
NIKE, Inc. NKE 113,13 0,29  
JPMorgan Chase  JPM 69,26 0,07 0 
McDonald's Corp. MCD 97,49 -0,01  
The Boeing Co. BA 146,72 -0,08  
Exxon Mobil Corp. XOM 81,76 -1,03  
     

 

Цены на 20 июля 2015 

Курамшин Шамиль +7 (495) 783-9173 
 kuramshin@ffin.ru 

 

 

Мы ожидаем 
Второй день подряд на рынок будут оказывать влияние исключительно 
корпоративные новости, так как публикация макростатистики не 
ожидается. Свои отчеты до открытия торгов опубликуют BNY Mellon, 
Harley-Davidson и Verizon, после закрытия – Apple, GoPro, Yahoo! и 
Microsoft. Ожидаем сильной отчетности, способной придать импульс 
рынку для достижения новых максимумов.  

Рынок накануне 
Торги понедельника американские фондовые индексы завершили 
небольшим ростом, закрывшись вдали от максимумов сессии. Все 
преимущество было растеряно в последний час перед закрытием. Nasdaq 
установил третий подряд исторический рекорд. Позитивное начало 
сезона корпоративных отчетностей повысило доверие инвесторов и 
сгладило негативный эффект от падения котировок сырьевых товаров. 

Главные новости прошедшего дня 

ФРС приказала мега-банкам, среди которых JPMorgan Chase (NYSE: 
JPM), Citigroup (NYSE: C) и Bank of America (NYSE: BAC), увеличить 
капитал на уровне выше требований, определенных для всего сектора, 
чтобы смягчить риски непредвиденных потерь и уменьшить шансы на 
необходимость прибегать в будущем к средствам налогоплательщиков 
для их спасения. 

Чистая прибыль Morgan Stanley (NYSE: MS) превзошла ожидания: 
инвестбанк сообщил о получении во 2 квартале прибыли в размере $1,81 
млрд ($0,85 на акцию) по сравнению с $1,89 млрд ($0,92 на акцию) годом 
ранее. Операционная прибыль составила $0,79 на акцию. Выручка за 
отчетный период выросла до $9,7 млрд с $8,6 млрд. Целевая цена по 
бумагам банка $42 (+5% выше текущей цены). 

Аналитики Wedbush повысили прогноз по акциям компании Amazon 
(NASDAQ: AMZN) до «лучше рынка» в аналитической записке, 
распространенной среди клиентов в понедельник. Эксперты также 
повысили целевую цену по данной бумаге в $575, почти на 20% выше 
текущего уровня. Наша целевая цена: $600 (+22% от текущей цены). 

PayPal (NASDAQ:PYPL) вырос на 6,7% в дебютный день в качестве 
отдельной и публично торгуемой компании. После отделения от eBay 
(NASDAQ:EBAY) компания планирует увеличить свою долю на рынке 
мобильных и интернет-платежей, а также расширить присутствие в 
области платежей в магазинах. По нашим прогнозам, в среднесрочной 
перспективе акции PayPal могут вырасти до $48 (+17% от текущей цены), а 
eBay – до $33 (+14%) 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,05%). Вблизи своих абсолютных 
максимумов, высока вероятность их скорого достижения.    
GLD – ETF золота продолжил свое падение (-2,72%), ожидаем сохранение 
снижающегося тренда. 
USO – ETF нефти в минусе (-1,75%). Несколько сессий подряд фонд 
демонстрирует негативную динамику, ожидаем продолжение.          

S&P500 

FB 
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Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

 

 
 

127051, Москва, Трубная ул., д. 23, корп. 2 
Ближайшие станции метро: Цветной бульвар, Сухаревская или Трубная 
Тел.: + 7 (495) 783 91 73 
Е-mail: info@ffin.ru 

 

 
 

Филиал в Алматы (Казахстан) 

 
 

050062, Казахстан, г. Алматы,  
ул. Аль-Фараби, 17. БЦ «Нурлы Тау» 4Б, офис 104 
Контактное лицо: Сергей ГРИШИН 
Тел: +7 (727) 323 15 55 
E-mail: info@ffin.kz 

Филиал в Казани 420066, г. Казань, Республика Татарстан, пр. Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Марат САБИРОВ 
Тел: +7 (843) 202 06 86 
E-mail: kazan@ffin.ru 

Филиал в Краснодаре 

 
 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, офис 102, 103 
Контактное лицо: Сергей ШИРШОВ 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 (952) 825 93 22 
E-mail: krasnodar@ffin.ru 
 

Филиал в Череповце 

 
 

162610, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 3 
Контактное лицо: Андрей ВОРОБЬЕВ 
Тел: +7 (8202) 49-02-86 
E-mail: cherepovets@ffin.ru 

398002, г. Липецк, площадь Плеханова, д. 3, офис 203 (БЦ "Европорт") 
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН 
Тел: +7 (4742) 50 10 00 
E-mail: lipetsk@ffin.ru 
 

Офис в Санкт-Петербурге 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26, офис 414 (1) 
Тел: +7 (812) 313 43 44 
E-mail: spb@ffin.ru 

Филиал в Липецке 
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