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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

F +1,08% 12,79 

PG -0,28% 64,80 

CVX -1,06% 106,59 

KIM -0,48% 18,71 

SREV +0,63% 17,44 

ARRS +1,48% 11,68 

PHM -2,38% 7,80 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,57% 1318,43 

DOW -0,18% 12734,63 

NASDAQ -0,46% 2805,28 
 

Общий прогноз дня 

 

Из Греции доносятся призывы 
верить в лучшее. Частные 
кредиторы начинают 
соглашаться на списание 
долгов, даже в большем 
размере, чем планировалось 
раньше. И окончательное 
решение не за горами, 
возможно, к понедельнику. 
Правда, от этих слов 
инвесторы испытывают 
дежавю, ведь в прошлую 
пятницу им говорили то же 
самое и просили переждать 
выходные. Поэтому держать 
сегодня индексы на уровне и 
чуть-чуть в зеленой зоне 
поможет выходящая в США 
статистика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Ford Motor Co. (NYSE: F). 
По нашей оценке, прибыль компании сократится и составит 
$0,26 на одну акцию против прошлогодних $0,30. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 28 января 2011 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 4,11%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Procter & Gamble Co. 
(NYSE: PG). Ожидается, что прибыль составит $1,08 на одну 
акцию. В 2010 году, прибыль составила $1,13. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 27 января 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 0,57%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Chevron Corp. (NYSE: CVX). 
Ожидается, что прибыль составит $2,94. Это больше, чем было в 
2010 году, тогда прибыль составила $2,64. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 28 января 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 0,98%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Kimco Realty Corporation (NYSE: KIM) на прошедшей 
сессии потеряли 0,48%. Акция более двух недель показывает 
уверенный рост, однако сейчас она опустилась от уровня 
сопротивления. Сегодня, вероятно, мы увидим продолжение 
снижения. 
5.  
Акции ServiceSource Corporation (NASDAQ: SREV) на прошедшей 
сессии прибавили 0,63%. Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Arris Group Inc. (NASDAQ: ARRS) на прошедшей сессии 
прибавили 1,48%. Акция приблизилась к локальному максимуму, 
пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
7.  
Акции PulteGroup, Inc. (NYSE: PHM) по итогам прошедшей 
сессии потеряли 2,38%. Акция опустилась от локального 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения снижения. 


