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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

PM +0,33% 87,74 

MS -1,06% 17,66 

MSFT -0,95% 31,14 

ABV +0,51% 43,07 

AET +0,29% 47,91 

KO +0,30% 74,17 

AEO +1,96% 17,71 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,41% 1385,14 

DOW -0,63% 13032,75 

NASDAQ -0,27% 2716,14 
 

Общий прогноз дня 

 
Инвесторы получили порцию 
хороших новостей. Еще не 
отыграна итоговая отчетность 
eBay, которая оказалась 
лучше ожиданий, европейские 
страны успешно привлекают 
новые займы, а Китай 
обещает смягчить денежно-
кредитную политику. Также 
"быки" не оставят без своего 
контроля стартующий завтра 
саммит МВФ, где будет 
обсуждаться новый приход 
денег в фонд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Philip Morris International, 
Inc. (NYSE: PM). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,19 на одну акцию против прошлогодних $1,06. Предыдущий 
отчет компания выпускала 21 апреля 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,89%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Morgan Stanley (NYSE: 
MS). Ожидается, что прибыль компании составит $0,45 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,50. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 21 апреля 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 0,89%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Microsoft Corporation 
(NASDAQ: MSFT). Ожидается, что прибыль составит $0,58. В 
2011 году, прибыль составила $0,61. Предыдущий отчет 
компания выпускала 28 апреля 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 0,94%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Companhia de Bebidas Das Americas (NYSE: ABV) на 
прошедшей сессии прибавили 0,51%. Цена продолжила 
восстановление после коррекции, двигаясь в рамках 
восходящего тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Aetna Inc. (NYSE: AET) на прошедшей сессии прибавили 
0,14% Цена оттолкнулась от уровня поддержки. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции The Coca-Cola Company (NYSE: KO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,30%. Акция на закрытии обновила 
абсолютный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,96%. Акция вернулась к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


