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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BA -0,20% 75,36 

DOV +0,92% 60,47 

ZNGA +6,47% 9,71 

DHI +2,59% 14,25 

F +1,26% 12,82 

VTR +0,81% 57,39 

IVR +1,71% 15,47 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,10% 1314,65 

DOW -0,26% 12675,75 

NASDAQ +0,09% 2786,64 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы воодушевлены 
финансовыми успехами Apple 
(NASDAQ: AAPL). Хорошее 
настроение подогревается и 
надеждами на ФРС США, 
которая может пообещать 
держать ключевую ставку 
около нуля еще долгое время 
и сказать несколько 
оптимистичных слов. Эти 
события сегодня будут 
стараться перевесить 
нерешенные долговые 
вопросы Греции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Перед открытием торгов отчитается Boeing (NYSE: BA). По 
нашей оценке, прибыль компании сократится и составит $1,01 на 
одну акцию против прошлогодних $1,56. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 26 января 2011 года, в тот день 
после отчета акции прибавили 0,04%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Dover. (NYSE: DOV). 
Ожидается, что прибыль составит $1,04 на одну акцию. В 2010 
году, прибыль составила $0,94. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 28 января 2011 года, в тот день после 
отчета акции прибавили 1,53%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Zynga (NASDAQ: ZNGA). 
Ожидается, что прибыль составит $0,04 на одну акцию. Это 
первый публичный отчет компании. Стоит ожидать сильного 
движения, поскольку волатильность акции в последнее время 
велика. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции DR Horton Inc. (NYSE: DHI) на прошедшей сессии 
прибавили 2,59%, завершив торговый день на годовом 
максимуме. Акция две недели находится в боковом тренде. 
Сегодня, вероятно, мы увидим попытку прорыва вверх. 
5.  
Акции Ford Motor Co. (NYSE: F) на прошедшей сессии прибавили 
1,26%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Ventas, Inc. (NYSE: VTR) на прошедшей сессии прибавили 
0,81%. Акция вновь обновила годовой максимум. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) по итогам 
прошедшей сессии подорожали на 1,71%. Акция провела 
уверенную растущую сессию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
 


