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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

WMT +0,71% 62,48 
DELL -0,87% 18,16 

HLF +0,82% 60,61 
AGO +1,27% 17,52 

EBAY +1,59% 35,06 

FNB +0,57% 12,25 
MCD +0,74% 99,99 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,23% 1361,23 

DOW +0,35% 12949,87 
NASDAQ -0,31% 2584,24 
 

Общий прогноз дня 

 

Разрешение греческих 

проблем не дает повода для 
сильного подъема. 
Необходимо осмыслить, 

насколько очередная партия 
денег способна повлиять на 
греческие проблемы или это 

очередная отсрочка. Важной 
американской статистики 
сегодня не выходит, поэтому 

инвесторы обратят внимание 
на отчетность. Рынки будут 
стремиться не покидать 

зеленую зону, но вряд ли 
отойдут далеко от открытия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Wal-Mart Stores Inc. 
(NYSE: WMT). По нашей оценке, прибыль компании увеличится и 
составит $1,46 на одну акцию против прошлогодних $1,34. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 22 февраля 
2011 года. В тот день после отчета акции потеряли 0,37%.  
2. 

После закрытия торгов отчитается Dell Inc. (NASDAQ: DELL). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,52 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,53. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 15 февраля 2011 года. В 
тот день, ожидая отчета, акции потеряли 0,35%. 
3. 

Также после закрытия торгов отчитается Herbalife Ltd. (NYSE: 
HLF). Ожидается, что прибыль составит $0,72. Это меньше, чем 
было в 2011 году, тогда прибыль составила $1,31. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 22 февраля 2011 года. В 
тот день, ожидая отчета, акции прибавили 1,54%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Assured Guaranty Ltd. (NYSE: AGO) на прошедшей сессии 
прибавили 1,27%. Цена на закрытии обновила годовой 
максимум. Сегодня, вероятно, мы увидим дальнейшее движение 
котировок вверх. 
5.  

Акции eBay Inc.. (NASDAQ: EBAY) на прошедшей сессии 
прибавили 1,59%. Цена обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции F.N.B. Corp. (NYSE: FNB) на прошедшей сессии прибавили 
0,57%. Акция обновила локальный максимум. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции McDonald's Corp. (NYSE: MCD) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,74%. Акция показала рост, оттолкнувшись от 
уровня поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
 
 
 


