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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

TIF +0,96% 68,68 

ORCL +0,07% 29,76 

JBL +1,16% 27,13 

BBY +2,35% 26,12 

CBL +0,80% 18,79 

DDR +0,74% 15,01 

GOOG +1,43% 633,98 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,40% 1409,75 

DOW +0,05% 13239,13 

NASDAQ +0,75% 2733,26 
 

Общий прогноз дня 

 
Хотя оптимизм инвесторов в 
последнее время проявлялся 
очень ярко, темпы роста по-
прежнему не такие бурные, как 
бы им хотелось. Выходящие 
сегодня данные о строительстве, 
а также выступление министра 
финансов США Тимоти Гайтнера 
могут кардинально изменить 
настроения инвесторов. Им не 
стоит забывать и о 
существующих экономических 
проблемах, о которых, скорее 
всего, сегодня скажет Бен 
Бернанка в своем выступлении. 
Из-за этого многие, пожалуй, 
займут выжидательную позицию, 
чтобы понаблюдать за ситуацией, 
а менее рискованные могут даже 
попытаться закрыть свои 
позиции, зафиксировав прибыли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Tiffany & Co. (NYSE: TIF). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $1,42 на одну 
акцию против прошлогоднего $1,44. Предыдущий отчет о 
прибыли компания выпускала 21 марта 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 2,27%.   
2. 
После закрытия торгов отчитается Oracle Corp. (NASDAQ: 
ORCL). Ожидается, что прибыль компании составит $0,57 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,54. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 24 марта 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции прибавили 1,13%. 
3. 
Также после закрытия торгов отчитается Jabil Circuit Inc. (NYSE: 
JBL). Ожидается, что прибыль составит $0,58. В 2011 году, 
прибыль составила $0,54. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 22 марта 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 2,92%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) на прошедшей сессии 
прибавили 2,35%. Цена обновила локальный максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции CBL & Associates Properties Inc. (NYSE: CBL) на 
прошедшей сессии прибавили 0,80%. Цена обновила локальный 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции DDR Corp. (NYSE: DDR) на прошедшей сессии прибавили 
1,22% Цена обновила годовой максимум, приблизившись к 
уровню сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
7.  
Акции Google Inc. (NASDAQ: GOOG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,63%. Цена обновила локальный максимум, 
оттолкнувшись от уровня сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


