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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

C -3,52% 33,41 

MAT -0,50% 34,13 

SCHW -2,60% 13,87 

HSY +0,06% 61,69 

ABV -0,05% 42,72 

EQR +0,55% 60,85 

V +1,77% 123,16 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,25% 1370,26 

DOW -1,05% 12849,59 

NASDAQ -1,51% 2698,99 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы будут выбирать 
между очередной волной 
опасений за еврозону и 
корпоративной отчетностью в 
США. Особое внимание 
сосредоточено на испанской 
экономике и ее финансовой 
состоятельностью. 
Доходность по долгам 
Испании продолжает расти 
даже после операции ЕЦБ по 
повышению ликвидности. 
Однако сезон отчетностей в 
США входит в самый разгар, 
он послужит основным 
сигналом к продолжению 
коррекции или направит всех 
на очередное ралли. Рынки 
будут смотреть не на 
итоговые цифры в отчетах и 
их расхождение с 
ожиданиями, а на прогнозы и 
перспективы компаний. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
До открытия торгов отчитается Citigroup, Inc. (NYSE: C). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $1,01 на одну акцию 
против прошлогодних $0,10. Предыдущий отчет компания 
выпускала 18 апреля 2011 года, в тот день после отчета акции 
потеряли 1,69%. 
2. 
Также до открытия рынков отчитается Mattel Inc. (NYSE: MAT). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,07 на одну акцию 
против $0,05 годом ранее. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 15 апреля 2011 года, в тот день после 
отчета акции потеряли 2,09%. 
3. 
Перед началом торгов отчитается The Charles Schwab Corp. 
(NYSE: SCHW). Ожидается, что прибыль составит $0,15 против 
прошлогодних $0,20. Предыдущий отчет компания выпускала 15 
апреля 2011 года, в тот день после отчета акции потеряли 
1,50%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Hershey Co. (NYSE: HSY) на прошедшей сессии 
прибавили 0,06%. Цена приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Companhia de Bebidas Das Americas (NYSE: ABV) на 
прошедшей сессии потеряли 0,05%. Потери цены 
незначительны. Сегодня велика вероятность дальнейшего роста. 
6. 
Акции Equity Residential (NYSE: EQR) на прошедшей сессии 
прибавили 0,55%. Цена оттолкнулась от линии восходящего 
тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Visa, Inc. (NYSE: V) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,77%. Акция находится на уровне абсолютного 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


