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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

МS +6,77% 17,35 

INTC +1,40% 25,39 

GOOG +0,69% 632,91 

MCD +1,00% 101,56 

GE +1,49% 19,02 

F +2,66% 12,34 

ADBE +1,84% 29,89 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,11% 1308,04 

DOW +0,78% 12578,95 

NASDAQ +1,53% 2769,71 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы постараются не 
разгоняться. Сегодня есть 
поводы для значительного 
роста, например, хорошая 
статистика по безработице 
или позитивная отчетность 
лидеров технологического 
сектора. Также из Европы 
приходят радужные новости о 
том, что долговые переговоры 
Греции будут удачными, 
успешно привлекла деньги 
Франция. Но ситуация, когда 
вокруг все хорошо, и будет 
настораживать рынки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Morgan Stanley (NYSE: 
МS). По нашей оценке, прибыль компании уменьшится и 
составит $0,34 на одну акцию против прошлогодних $0,43. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 20 января 
2011 года, и в тот день после отчета акции прибавили 2,43%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Intel Corp. (NASD: INTC). 
Ожидается, что прибыль составит $0,64 на одну акцию. Это 
больше, чем было в 2010 году, тогда прибыль составила $0,59. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 13 января 
2011 года, в тот день перед отчетом акции прибавили 0,14%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Google Inc. (NASD: 
GOOG). Ожидается, что прибыль составит $10,45 на одну акцию. 
Это больше, чем было в 2010 году, тогда прибыль составила 
$8,75. Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 20 
января 2011 года и в тот день перед отчетом акции потеряли 
0,86%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции McDonald's Corp. (NYSE: MCD) на прошедшей сессии 
прибавили 1%, начав движение вверх из бокового коридора. 
Сегодня, вероятно, мы увидим продолжение роста. 
5.  
Акции General Electric Company (NYSE: GE) на прошедшей 
сессии прибавили 1,49%. Цена находится на уровне локального 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Ford Motor Co. (NYSE: F) на прошедшей сессии прибавили 
2,66%. Цена пересекла 200-дневную среднюю и обновила 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции Adobe Systems Inc. Inc. (NASDAQ: ADBE) на прошедшей 
сессии прибавили 1,84%. Цена обновила локальный максимум, 
оттолкнувшись от 200-дневной средней. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
 


