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Конечно, хотелось бы  юбилейный 100-й 
выпуск нашего обзора начать с отчета об 
ударном дне и переписывании рекордов по 
всем индексам. Однако вчерашний день мало 
отличался от нескольких последних преды-
дущих - достаточно вялая торговля на средних 
оборотах с локальным спросом в акциях тех-
нологического и биотехнологического секто-
ров. Вчера, правда, к ним присоединились 
еще акции крупнейших американских банков, 
которые наконец-то остановились в своем па-
дении после выхода их отчетности на про-
шлой неделе. Короче, всё как всегда - обыч-
ный рядовой торговый день.  Даже переписы-
вание очередного исторического максимума в 
индексе NASDAQ за последние 2 недели тоже 
стало вполне рядовым событием. А вот ин-
дексу DJIA-30 повезло меньше. Потери в нем 
конечно небольшие - всего 0,3%, но достаточ-
но обидные, потому что получились они в ос-
новном из-за существенной просадки акций 
Johnson@Johnson (JNJ,-1,70%). Акции этого 
фармацевтического монстра подверглись 
вчера массовой атаке медведей после сооб-
щения о том, что конкурент JNJ южнокорей-
ская компания Самсунг Биоэпис (Samsung Bio-
epis) начала продажи в США своего флагман-
ского препарата Remicade для лечения ревма-
тоидного артрита.  

А в целом вчерашний день прошел под 
знаком ожидания заседания Комитета по от-
крытым рынкам (FOMC) ФРС США и выхода 
отчетности от крупнейших компаний техноло-
гического сектора, которые в последнее вре-
мя стали объединять под аббревиатурой 
FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, 
Google). Из списка FAANG отчитался уже Net-
flix (NFLX). Причем отчитался блестяще - его 
акции с момента выхода отчетности подоро-

жали почти на 15%. На этой неделе пришла 
очередь всех остальных кроме Apple, отчет-
ность которого выйдет 1 августа. И вот вчера 
по окончании торгов мы увидели отчетность 
«родителя» Google - компании Alphabet. Ожи-
дания аналитиков были смешанные в отличие 
от участников торгов, которые до самого за-
крытия торгов покупали эти акции в надежде 
на хорошие результаты компании по итогам 
деятельности во 2-м квартале 2017 года. И в 
итоге мы получили абсолютно тот же резуль-
тат, который типичен для текущего сезона от-
четности - данные выходят лучше ожиданий 
аналитиков, но участники рынка при этом 
начинают акции продавать. Сразу же после 
выхода отчетности где и прибыль на акцию, и 
выручка оказались выше ожиданий, цена са-
мих акций пошла вниз и потери составили 
хоть и небольшие, но явно неприятные и бо-
лезненные 2%. Что ж посмотрим, что теперь 
будет с акциями Facebook и Amazon, отчет-
ность которых появится в среду и четверг. 

По итогам торгов иностранными акция-
ми на Санкт-Петербургской бирже в поне-
дельник 24 июля было заключено 2 620 сде-
лок с акциями 213 эмитентов на общую сумму  
более 15,3  млн. долларов США.  

 
 

 

    
Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 21 513,17 -0,31 

S&P 500 2 469,91 -0,11 

NASDAQ 6 410,81 +0,36 

 

 
 
 
 
 



 

Нейтральная обстановка. Нейтральные ожидания. Вряд ли что-то способно изменить 
это в ходе сегодняшних торгов.  

Выходящие сегодня макроэкономические данные по недвижимости конечно инте-
ресны сами по себе, но они не способны как-то сильно уж изменить расстановку сил на 
рынке. Начинающееся сегодня заседание FOMC завершится только завтра и поэтому 
только завтра после 9 вечера мск участники рынка начнут «дергаться», отыгрывая все но-
вости от ФРС. Поэтому сегодня главными событиями будут новости от компаний, а точнее 
их публикуемые квартальные отчеты.  

И сегодня есть на что посмотреть. Еще до начала торгов выйдет отчетность от таких 
интереснейших компаний как Caterpillar (CAT), McDonald’s (MCD), General Motors (GM) и 
Newmont Mining (NEM). А после торгов мы увидим данные от AT&T (T), Amgen (AMGN) и 
Chipotle Mexican Grill (CMG). Каждая из выше перечисленных компаний способна препод-
нести как приятные, так и неприятные сюрпризы и поэтому будет чрезвычайно интересно 
посмотреть как ни их отчетность, так и на последующую реакцию участников рынка. Осо-
бенно интересно будет посмотреть на акции сети «Мексиканских грилей». Серия сканда-
лов, связанных с нарушением санитарных норм и заражением посетителей желудочным 
вирусов привели к тому,  что акции этой компании за последний месяц потеряли в цене 
уже почти треть и некоторые специалисты уже стали поговаривать, что текущие уровни 
цен CMG чрезвычайно привлекательны, а сами акции необоснованно дешевы.    

Что же касается общей расстановки сил на сегодняшний день, то он должен пройти 
во вчерашнем ключе - на средних оборотах и при низкой волатильности. Единственным 
отличием вполне возможно будет то, что вчера основная часть торгов прошла в красной 
зоне, а сегодня вполне возможно, напротив, - в зеленой. Однако все равно, слишком уж  
сильно отрываться от нулевых отметок пока никто не намерен.  

 
 

 

  

 

Дата 
 

Время Период Показатели 

Предыду-

щее значе-
ние 

Прогноз 

25.07.2017 16:00 Май 
Индекс цен на недвижи-

мость FHFA 
0,7% 0,6% 

25.07.2017 16:00 Май 

Индекс Кейса - Шиллера 
(Динамика изменения 

цен на недвижимость в 
20-ти крупнейших горо-

дах США) 

5,7% 5,8% 

25.07.2017 17:00 Июль 
Индекс уверенности по-

требителей 
118,9 117,0 

 
 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       

Ожидания рынка 25 июля          



 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

XRX Xerox Corporation 30,56 29,45 3,77 

WYNN Wynn Resorts, Limited 138,53 134,14 3,27 

NRG NRG Energy, Inc. 25,28 24,49 3,23 

BIDU Baidu, Inc., ADR 198,65 193,18 2,83 

ISRG Intuitive Surgical, Inc. 949,17 927,47 2,34 

PLD Prologis, Inc. 60,3 58,99 2,22 

IBN ICICI Bank Ltd, ADR 9,47 9,27 2,16 

VRTX 
Vertex Pharmaceuticals Incorpo-
rated 166,11 163,17 1,8 

ZION Zions Bancorporation 44,32 43,54 1,79 

MLCO 
Melco Resorts & Entertainment 
Limited, ADR 22,14 21,76 1,75 

     

 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

HAS Hasbro, Inc. 105 115,95 -9,44 

ENDP Endo International PLC 11,67 12,38 -5,74 

HAL Halliburton Company 42,51 44,38 -4,21 

MAT Mattel, Inc. 20,8 21,63 -3,84 

BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 28,17 29,26 -3,73 

ITW Illinois Tool Works Inc. 141,98 147,29 -3,61 

CF CF Industries Holdings, Inc. 30,22 31,14 -2,95 

TJX The TJX Companies, Inc. 66,9 68,92 -2,93 

M Macy's, Inc. 22,69 23,36 -2,87 

RRC Range Resources Corporation 20,42 21,01 -2,81 

 
 

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ 
По итогам торгов 24 июля 2017 года 

 
 
     

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ  
По итогам торгов 24 июля 2017  года     


