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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 

Тиккер + / - Закрытие 

COV -1,98% 53,36 

AEE +0,35% 31,50 

JCP -4,87% 21,69 

CPB +0,71% 35,46 

LUV +1,89% 9,18 

AUY +1,29% 20,39 

FNF +0,49% 22,59 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,22%  1377,51 

DOW -0,94% 12811,32 

NASDAQ -1,54% 2572,56 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня инвесторы не 
смогут игнорировать 
ситуацию, сложившуюся 
в глобальной экономике. 
Раньше рынок пытался 
не обращать внимания 
на негативные новости, 
но показывал рост на 
позитивных. Сейчас 
даже позитивная 
статистика не сможет 
развернуть котировки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Covidien plc (NYSE: 
COV). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,00 на 
одну акцию против прошлогодних $1,08 Предыдущий отчет 
компания выпускала 15 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,41%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Ameren Corporation (NYSE: 
AEE) Ожидается, что прибыль компании составит $1,40 на одну 
акцию против прошлогодних $1,57. Предыдущий отчет компания 
выпускала 4 ноября 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 0,89%.  
3. 
До открытия торгов отчитается J. C. Penney Company, Inc. 
(NYSE: JCP). Ожидается, что убыток компании составит $0,01 на 
одну акцию против прошлогодней прибыли $0,11. Предыдущий 
отчет компания выпускала 14 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,69%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Campbell Soup Co. (NYSE: CPB) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,71%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
5.  
Акции Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,89%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции McKesson Corporation Yamana Gold, Inc. (NYSE: AUY) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 1,29%. Акция обновила 
годовой максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,58%. Акция возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


