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Рынок США: обзор и прогноз на 23 июля  

Инвесторы проявляют осторожность 
Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  2 114.15    -0,24  

DJ-30  17 851.04    -0,38  

NASDAQ 100   5 171.77    -0,70  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Золото (ETF)   GLD 104,80    -0,54   

Нефть (ETF)   USO 16,32    -3,49  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Услуги  +0,32  

Финансы  +0,18  

Здравоохранение  +0,02  

Коммунальные услуги  -0,06  

Промышленные товары  -0,47  

Технологии  -0,82  

Потребительские товары  -0,82  

Природные ресурсы  -1,39  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

JPMorgan Chase JPM 70,08 +1,42  

Boeing Co. BA 146,47 +1,01  

Nike Inc. NKE 114,09 +0,97  

McDonald's Corp. MCD 97,58 +0,27  

Exxon Mobil  XOM 81,79 +0,16  

Walt Disney Co. DIS 119,33 +0,02  

Johnson & Johnson JNJ 100,18 -0,16 0 

The Coca-Cola  KO 40,9 -0,70  

Facebook, Inc. FB 97,03 -1,38  

Apple Inc. AAPL 125,14 -4,29  

     

 

Цены на 22 июля 2015 

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

 

 

Мы ожидаем 
Сегодня ожидается весьма насыщенный день: до открытия торгов свои 
отчеты опубликуют множество компаний, среди которых 3M, Celgene, 
Comcast, Credit Suisse, McDonald’s, NASDAQ и др. В целом сезон 
отчетности проходит позитивно, однако слабые результаты и прогнозы 
некоторых крупных эмитентов вынуждают инвесторов проявлять 
осторожность. На наш взгляд, только ряд положительных новостей 
способен изменить настроение инвесторов и послужить драйвером для 
уверенного роста рынка. Мы ожидаем нейтральной динамики. 

Рынок накануне 
Всю сессию среды американские фондовые индексы провели на 
негативной территории, однако сумели отыграть часть утренних потерь. 
Продолжающееся падение нефтяных цен и негативные финансовые 
отчеты Apple и Microsoft оказали влияние на широкий рынок. 

Главные новости прошедшего дня 

Продажи домов на вторичном рынке выросли на 3,2%, превысив 
ожидания. Мы отмечаем значительный рост рынка недвижимости по 
сравнению с прошлым годом, это обусловлено снижением безработицы 
и рекордно низкими ипотечными ставками –однако, для продолжения 
восстановления необходим стабильный рост заработных плат населения. 

Несмотря на продолжающееся снижение выручки, The Coca-Cola Co. 
(NYSE:KO) неожиданно для рынка увеличила чистую прибыль на 20% по 
сравнению с аналогичным периодом годом ранее благодаря 
оптимизации своих расходов. Основные негативные факторы, влияющие 
на доходы компании – снижение спроса на газированные напитки и 
сильный доллар. Ряд стратегических инициатив и концентрация на более 
натуральной продукции, по нашим ожиданиям, даст свои плоды в 
среднесрочной перспективе: акции Coca-Cola вырасти до $47. 

GoPro Inc. (NASDAQ: GPRO) запустила портал лицензированного 
контента, намереваясь также платить фотографам и операторам, 
которые используют камеры компании для съемки. Это новый формат 
монетизации своих устройств, который повлияет не только на 
финансовые показатели компании, но и повысит популярность самих 
камер – большую конкуренцию сегодня составляют более дешевые 
аналоги, в том числе китайских производителей. По нашим оценкам, 
GoPro имеет значительный потенциал роста на 25% до конца года.  

Технический анализ 

SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,25%). Однако, бумага нашла 
уровень поддержки, ожидается начало разворота тренда.    

GLD – ETF золота продолжил свое падение (-0,54%), ожидаем сохранения 
негативного тренда. 

USO – ETF нефти резко обвалился (-3,49%). Вероятнее всего снижение 
продолжится, однако, гораздо меньшими темпами. 

S&P500 

JPM 
 
 

mailto:kuramshin@ffin.ru


23 июля 2015                                                                                                                                                      АМЕРИКА | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
   ООО ИК «Фридом Финанс» | +7 (495) 783 91 73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru                                                                                                                

Контактная информация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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