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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

JPM +1,96% 42,10 

WFC -0,14% 35,18 

WBS -1,32% 23,10 

C +1,08% 35,52 

DDD +1,67% 35,23 

DNKN +1,83% 31,16 

NNN -0,19% 31,11 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,02%  1432,84 

DOW -0,14% 13326,39 

NASDAQ -0,34% 2719,20 
 

Общий прогноз дня 

 
Основными драйверами 
сегодня станут банки. 
Рынок ожидает отчетов 
JPMorgan Chase & Co. 
(NYSE: JPM) и Wells 
Fargo & Company (NYSE: 
WFC). Также не 
останется в стороне и 
макростатистика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается JPMorgan Chase & Co. 
(NYSE: JPM). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,21 на одну акцию против прошлогодних $1,02. Предыдущий 
отчет компания выпускала 13 октября 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 2,61%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Wells Fargo & Company 
(NYSE: WFC). Ожидается, что прибыль компании составит $0,87 
на одну акцию против прошлогодних $0,72. Предыдущий отчет 
компания выпускала 17 октября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 3,24%.  
3. 
До открытия торгов отчитается Webster Financial Corp. (NYSE: 
WBS). Ожидается, что прибыль компании составит $0,46 на одну 
акцию против прошлогодних $0,45. Предыдущий отчет компания 
выпускала 14 октября 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 5,59%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Citigroup, Inc. (NYSE: C) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 1,81%. Акция обновила локальный максимум, 
завершив коррекцию. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста.  
5.  
Акции 3D Systems Corp. (NYSE: DDD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,67%. Акция оттолкнулась от уровня 
поддержки, завершая коррекцию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста.  
6. 
Акции Dunkin' Brands Group, Inc. (NYSE: DNKN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,83%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции National Retail Properties, Inc. (NYSE: NNN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,29%. Акция возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
 


