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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BAC +1,99% 11,78 

 C -0,21% 42,48 

 INTC +1,05% 22,11 

 JNY +2,29% 11,61 

IVR +0,84% 21,63 

 MBT +1,33% 18,99 

 SHLD +2,96% 45,53 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,02%  1472,63 

DOW -0,17% 13511,89 

NASDAQ +0,43% 2734,72 
 

Общий прогноз дня 

 
Корпоративные отчеты 
банковского сектора будут 
влиять на настроение 
инвесторов на предстоящей 
сессии. Вероятно, рынку будет 
сложно определиться с 
направлением до того, как 
отчитаются компании индекса 
DJ-30, именно по их отчетам 
можно будет судить о 
состоянии дел в 
корпоративном секторе 
экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Bank of America 
Corporation (NYSE: BAC). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,19 на одну акцию против прошлогодних $0,15 
Предыдущий отчет компания выпускала 19 января 2012 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 3,6%. 
2.  
До открытия торгов отчитается Citigroup, Inc. (NYSE: C). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $0,95 на одну акцию 
против прошлогодних $0,38. Предыдущий отчет компания 
выпускала 17 января 2012 года. В тот день после отчета акции 
потерялм 3,32%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Intel Corporation (NASDAQ: 
INTC). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,49 на 
одну акцию против прошлогодних $0,68 Предыдущий отчет 
компания выпускала 19 января 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,43%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции The Jones Group Inc. (NYSE: JNY) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,7%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,89%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Mobile Telesystems OJSC (NYSE: MBT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,3%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Sears Holdings Corporation (NYSE: SHLD) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,7%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


