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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

XOM +0,63% 86,85 

PEP +0,24% 66,67 

AMZN +2,15% 194,42 

AMGN +2,27% 70,19 

AXP +2,22% 55,91 

DIS +1,44% 42,70 

KFT +0,99% 38,74 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,36% 1390,69 

DOW +0,69% 13090,72 

NASDAQ +2,69% 2709,62 
 

Общий прогноз дня 

 

После нейтрального 
выступления Бернанке и не 
очень приятных новостей из 
Европы, рынки предпочтут 
крутиться около вчерашнего 
значения. Инвесторы обратят 
внимание на статистику по 
безработице в США, которая 
выходит перед открытием 
торгов. Многие ждут, что 
показатели на рынке труда 
улучшаться. Если ожидания 
совпадут с фактами, то 
инвесторы предпочтут 
открыться в зеленой зоне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Exxon Mobil Corporation 
(NYSE: XOM). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$2,09 на одну акцию против прошлогодних $2,14. Предыдущий 
отчет компания выпускала 28 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,12%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Pepsico, Inc. (NYSE: PEP). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,67 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,74. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 28 апреля 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 2,61%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Amazon.com Inc. (NASDAQ: 
AMZN). Ожидается, что прибыль составит $0,06. В 2011 году, 
прибыль составила $0,44. Предыдущий отчет компания 
выпускала 26 апреля 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции потеряли 2,13%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) на прошедшей сессии 
прибавили 2,27%. Цена удаляется от торгового канала, границы 
которого пробила на прошедшей сессии. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции American Express Company (NYSE: AXP) на прошедшей 
сессии прибавили 2,22% Акция приблизилась к локальному 
максимуму, стерев потери прошлого месяца. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции Walt Disney Co. (NYSE: DIS) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,23%. Акция удаляется от уровня поддержки, 
ликвидируя последствия коррекции. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
7.  
Акции Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,99%. Акция приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


