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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

KO +0,70% 72,44 

JNJ +0,69% 63,98 

IBM -0,04% 202,72 

GEO +1,00% 20,20 

AIV +1,54% 26,31 

EQR +1,91% 62,01 

AEO +2,20% 17,22 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,05% 1369,57 

DOW +0,56% 12921,41 

NASDAQ -1,07% 2670,10 
 

Общий прогноз дня 

 

Испания успешно разместила 
облигации, что сняло 
небольшое напряжение о 
возможном возврате 
европейского долгового 
кризиса. Сегодня инвесторы 
будут внимательно следить за 
корпоративной отчетностью в 
США и постараются не думать 
о коррекции, чем о цифрах в 
публикуемых отчетах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 
1.  
Перед открытием торгов отчитается The Coca-Cola Company 
(NYSE: KO). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,88 
на одну акцию против прошлогодних $0,86. Предыдущий отчет 
компания выпускала 26 апреля 2011 года, в тот день после 
отчета акции прибавили 0,57%. 
2. 
Также до открытия рынков отчитается Johnson & Johnson (NYSE: 
JNJ). Ожидается, что прибыль компании составит $1,34 на одну 
акцию против прошлогодних $1,35. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 19 апреля 2011 года, в тот день 
после отчета акции прибавили 1,11%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается International Business 
Machines Corp. (NYSE: IBM). Ожидается, что прибыль составит 
$2,64 против прошлогодних $2,41. Предыдущий отчет компания 
выпускала 19 апреля 2011 года, в тот день, ожидая отчета, акции 
потеряли 0,18%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) на прошедшей сессии 
прибавили 1%. Цена обновила локальный максимум, продолжив 
движение в рамках восходящего тренда. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции Apartment Investment & Management Co. (NYSE: AIV) на 
прошедшей сессии прибавили 1,54%. Цена обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Equity Residential. (NYSE: EQR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,91%. Акция продолжает движение в рамках 
восходящего тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,20%. Акция возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


