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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CPB +0,85% 36,95 

 HPQ +3,50% 13,30 

 CRM +2,09% 147,32 

 EV +1,72% 30,22 

MKC +1,59% 64,56 

 ALK +1,99% 41,53 

 HFC +2,40% 43,58 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,99%  1386,89 

DOW +1,65% 12795,96 

NASDAQ +2,43% 2595,82 
 

Общий прогноз дня 

 
Рейтинговые агентства вновь 
наносят удар. В этот раз 
своего высокого кредитного 
рейтинга лишилась Франция. 
Агентство Moody's понизило 
его до Aa+. Инвесторы после 
вчерашнего позитивного дня 
сегодня обязательно 
вспомнят про Европу. 
Позитива на торгах в США 
может добавить статистика по 
рынку недвижимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Campbell Soup Co. 
(NYSE: CPB). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,85 на одну акцию против прошлогодних $0,82  
Предыдущий отчет компания выпускала 22 ноября 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 1,95%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Hewlett-Packard Company 
(NYSE: HPQ) Ожидается, что прибыль компании составит $1,15 
на одну акцию против прошлогодних $1,17. Предыдущий отчет 
компания выпускала 21 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,9%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Salesforce.com (NYSE: CRM). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,32 на одну акцию 
против прошлогодних $0,34. Предыдущий отчет компания 
выпускала 17 ноября 2011 года. В тот день, ожидая отчета, 
акции потеряли 4,2% 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Eaton Vance Corp. (NASDAQ: EV) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,72%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции McCormick & Co. Inc. (NYSE: MKC) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,59%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6.  
Акции Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,99%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции HollyFrontier Corporation (NYSE: HFC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,40%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


