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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CAT -3,19% 83,86 

HAS 0,00% 39,05 

YHOO -1,00% 15,84 

TOL +1,15% 35,10 

GTE +1,71% 5,35 

PHM +1,36% 17,89 

RYL +0,86% 32,85 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,66%  1433,19 

DOW -1,52% 13343,51 

NASDAQ -2,40% 2678,31 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня станет известен 
размер госдолга 
Еврозоны, поэтому  
инвесторы будут 
фокусироваться весь 
день на европейской 
статистике. В США 
статистика сегодня не 
публикуется, но рынок 
будет ожидать начала 
заседания ФРС во 
вторник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Caterpillar Inc. (NYSE: 
CAT). По нашей оценке, прибыль компании составит $2,24 на 
одну акцию против прошлогодних $1,71 Предыдущий отчет 
компания выпускала 24 октября 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,36%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Hasbro Inc. (NYSE: HAS). 
Ожидается, что прибыль компании составит $1,22 на одну акцию 
против прошлогодних $1,27. Предыдущий отчет компания 
выпускала 17 октября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции прибавили 4,29%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Yahoo! Inc. (NASDAQ: YHOO). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,26 на одну акцию 
против прошлогодних $0,21. Предыдущий отчет компания 
выпускала 18 октября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции потеряли 1,71%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Toll Brothers Inc. (NYSE: TOL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,15%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Gran Tierra Energy, Inc. (NYSE: GTE) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,71%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции PulteGroup, Inc. (NYSE: PHM) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,36%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Ryland Group Inc. (NYSE: RYL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,86%. Акция приближается к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


