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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BBY -10,41% 18,16 

 MDT +1,49% 41,45 

 DELL +2,78% 12,56 

 WNR +0,81% 27,48 

HTS +0,56% 28,90 

 CMO +0,57% 14,06 

 PSEC +0,35% 11,46 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,00% 1418,16 

DOW -0,03% 13271,64 

NASDAQ +0,14% 2784,33 
 

Общий прогноз дня 

 
Сессия понедельника мало 
чем отличалась от обычных 
торговых дней в конце 
августа. Объем торгов в 
последние недели весьма мал 
из-за сезона летних отпусков 
и отсутствия значимых 
новостей из Европы. 
Основные события недели 
ожидаются трейдерами ближе 
к уикенду, что еще больше 
снижает их активность. В 
результате в понедельник 
индексы практически не 
изменили свои значения, хотя 
в начале дня был отмечен 
определенный провал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Best Buy Co. Inc. (NYSE: 
BBY). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,31 на 
одну акцию против прошлогодних $0,47. Предыдущий отчет 
компания выпускала 13 сентября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 5,46%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Medtronic, Inc. (NYSE: 
MDT). Ожидается, что прибыль компании составит $0,85 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,79. Предыдущий 
отчет компания выпускала 23 августа 2011 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 5,61%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Dell Inc. (NASDAQ: DELL). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,45 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,54. Предыдущий 
отчет компания выпускала 18 августа 2011 года. В тот день, 
ожидая, отчета акции прибавили 1,8%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Western Refining Inc.. (NYSE: WNR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,81%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Hatteras Financial Corp (NYSE: HTS) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,56%. Цена обновила локальный максимум, 
продолжая движение в рамках восходящего тренда. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Capstead Mortgage Corp. (NYSE: CMO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,57%. Акция обновила локальный 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Prospect Capital Corporation (NASDAQ: PSEC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,35%. Акция обновила локальный 
максимум, закрывая гэп. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


