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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

JNJ -0,41% 65,00 

AAPL +0,69% 427,41 

YHOO -1,75% 15,68 

ACN +1,20% 56,48 

CTSH +0,63% 70,61 

VTR +0,90% 56,93 

WM +1,06% 34,31 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,05% 1316 

DOW -0,09% 12708,82 

NASDAQ -0,09% 2784,17 
 

Общий прогноз дня 

 

Переговоры Греции с 
кредиторами заставили 
инвесторов пересмотреть 
позитивный настрой и 
вспомнить о возможном 
дефолте этой страны. 
Еврогруппа отвергает 
предложение частных 
инвесторов о 
реструктуризации греческого 
долга и настаивает на 
дополнительных переговорах. 
Но шансы добиться успехов у 
Греции не так уж и много. 
Ведь переговоры длятся уже 
более полугода без какого-
либо прогресса, а время для 
Афин подходит к концу. 
События в Америке сегодня 
на рынки особого влияния не 
окажут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Перед открытием торгов отчитается Johnson & Johnson (NYSE: 
JNJ). По нашей оценке, прибыль компании увеличится и 
составит $1,09 на одну акцию против прошлогодних $1,03. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 25 января 
2011 года. В тот день после отчета акции прибавили 0,31%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Apple. (NASDAQ: AAPL). 
Ожидается, что прибыль составит $10,04 на одну акцию. В 2010 
году, прибыль составила $6,43. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 18 января 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 4,15%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Yahoo, Inc. (NYSE: 
YHOO). Ожидается, что прибыль не изменится и составит $0,24 
на одну акцию. Предыдущий отчет о прибыли компания 
выпускала 25 января 2011 года. В тот день ожидая отчета акции 
потеряли 0,92%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Accenture plc (NYSE: ACN) на прошедшей сессии 
прибавили 1,2%, продолжив рост от минимальных значений к 
уровню сопротивления. Сегодня, вероятно, мы увидим 
продолжение роста. 
5.  
Акции Cognizant Technology Solutions Corp. (NASDAQ: CTSH) на 
прошедшей сессии прибавили 0,63%. Цена находится на уровне 
локального максимума, выше 200-дневной средней. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Ventas, Inc. (NYSE: VTR) на прошедшей сессии прибавили 
0,9%. Акция обновила годовой максимум, пробив уровень 
сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Waste Management, Inc. (NYSE: WM) по итогам 
прошедшей сессии подорожали на 1,06%. Акция провела 
уверенную растущую сессию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
 


