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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

COST -0,58% 102,44 

 DOLE -0,26% 11,66 

 PPHM 2,53% 1,62 

 JNY 1,08% 12,13 

ZNGA 10,11% 3,93 

 BAX 0,11% 69,97 

 F 2,77% 13,34 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,32% 1556,18 

DOW +0,35% 14447,29 

NASDAQ +0,26% 3252,87 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня инвесторы будут 
следить председателем 
бюджетного комитета палаты 
представителей Полом 
Райаном, который представит 
свои предложения по бюджету 
на 2014 финансовый год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Costco Wholesale 
Corporation (NASDAQ: COST). По нашей оценке, прибыль 
компании составит $1,05 на одну акцию против прошлогодних 
$0,9. Предыдущий отчет компания выпускала 29 февраля 2012 
года. В тот день после отчета акции прибавили 0,93%.  
2.  
После закрытия торгов отчитается Dole Food Company Inc. 
(NYSE: DOLE). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,26 на одну акцию против прошлогоднего убытка $0,02. 
Предыдущий отчет компания выпускала 15 марта 2012 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 11,63%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Peregrine Pharmaceuticals Inc. 
(NASDAQ: PPHM). По нашей оценке, убыток компании составит 
$0,07 на одну акцию против прошлогодней прибыли $0,13. 
Предыдущий отчет компания выпускала 9 марта 2012 года. В тот 
день после отчета акции потеряли 7,32%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции The Jones Group Inc (NYSE: JNY) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,08%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Zynga, Inc. (NASDAQ: ZNGA) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 10,11%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Baxter International Inc. (NASDAQ: BAX) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,11%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Ford Motor Co. (NYSE: F) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,77%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


