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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

GS -1,29% 97,68 

EBAY -0,29% 30,53 

ALXN +3,34% 77,11 

CCI -0,37% 45,83 

NUAN -1,71% 28,79 

INTC -0,40% 25,04 

MRK +1,30% 38,82 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,36% 1293,67 

DOW +0,48% 12482,07 

NASDAQ +0,64% 2728,08 
 

Общий прогноз дня 

 
Позитив сохраняется на рынках, 
несмотря на все попытки 
охладить пыл быков. Веру в рост 
не может победить ни Всемирный 
банк, снизивший прогноз роста 
мировой экономики, ни Греция, 
которая никак не договорится о 
списании долга. Сегодня в США 
выходит большой блок 
статистики, продолжается 
публиковаться корпоративная 
отчетность, что вряд ли разбудит 
медведей, которые впали в 
спячку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Goldman Sachs 
Group, Inc. (NYSE: GS). По нашей оценке, прибыль компании 
уменьшится и составит $1,22 на одну акцию против 
прошлогодних $3,79. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 19 января 2011 года и в тот день после отчета акции 
упали на 1,75%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается eBay Inc. (NASD: EBAY). 
Ожидается, что прибыль составит $0,57 на одну акцию. Это 
больше, чем было в 2010 году, тогда прибыль составила $0,52. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 19 января 
2011 года и в тот день перед отчетом акции просели на 1,25%. 
 

Показания технического анализа 
 

3.  
Акции  Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALXN) на 
прошедшей сессии прибавили 3,34%. Акция показывает 
неплохую положительную динамику, завершив незначительную 
коррекцию и обновив максимум. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
4. 
Акции Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) на прошедшей 
сессии потеряли 0,37%, начав снижение от уровня исторических 
максимумов. Сегодня, вероятно, мы увидим продолжение 
снижения. 
5.  
Акции Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) на 
прошедшей сессии потеряли 0,40%. Цена снижается от 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения снижения. 
6. 
Акции Intel Corp. (NASDAQ: INTC) на прошедшей сессии 
потеряли 0,40%. Цена корректируется от максимального 
значения. Сегодня стоит ожидать продолжения снижения. 
7.  
Акции Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) на прошедшей сессии 
прибавили 1,30%. Цена обновила 3-х годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


