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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

GS +0,40% 135,59 

 JPM +1,02% 46,35 

 EBAY -1,26% 52,51 

 AVB +0,14% 138,37 

HOG +2,07% 51,33 

 CRM +0,37% 174,65 

 CAT +1,10% 95,67 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,11%  1472,34 

DOW +0,20% 13534,89 

NASDAQ -0,46% 2722,98 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня рынок может 
определиться с дальнейшим 
направлением движения. 
После публикации 
квартальных отчетов двух 
крупных банков The Goldman 
Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) 
и JPMorgan Chase & Co. 
(NYSE: JPM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Goldman Sachs 
Group, Inc. (NYSE: GS). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $3,40 на одну акцию против прошлогодних $1,84 
Предыдущий отчет компания выпускала 18 января 2012 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 5,36%. 
2.  
До открытия торгов отчитается JPMorgan Chase & Co. (NYSE: 
JPM). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,22 на 
одну акцию против прошлогодних $0,9 Предыдущий отчет 
компания выпускала 13 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 1,92%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается eBay Inc. (NASDAQ: EBAY). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,69 на одну 
акцию против прошлогодних $0,6 Предыдущий отчет компания 
выпускала 18 января 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 0,76%. 
 

Показания технического анализа 
3. 
Акции Avalonbay Communities Inc. (NYSE: AVB) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,08%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
4. 
Акции Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,07%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Salesforce.com (NYSE: CRM) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,37%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,1%. Акция обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,92%. Акция начала демонстрировать 
восходящую динамику, найдя поддержку. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


