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1 сентября. Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 

 
В поле зрения 

 
■ Charming Shoppes Inc. (CHRS) 

■ Finisar Corp. (FNSR) 

■ H&R Block, Inc. (HRB) 

■ Ameren Corporation (AEE) 

■ Public Service Enterprise Group Inc. 

(PEG) 

■ Progress Energy Inc. (PGN) 

■ Companhia de Bebidas Das 

Americas (ABV) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,49% 1218,89 

DOW +0,46% 11613,53 

NASDAQ +0,13% 2579,46 

 
 

Общий прогноз дня 

 
Сохраняется настрой на повышение 
у большинства игроков, но рынок 
может лихорадить на новостях. 
Например, ожидающееся снижение 
производительности труда и 
повышение стоимости рабочей 
силы; сокращение впервые 
обратившихся за пособием по 
безработице и увеличение 
продолжающих получать пособие. 
Такая статистика не будет помогать 
быкам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Движение на отчетности  
Перед открытием отчитается Charming Shoppes Inc. 

(CHRS). Ожидается, что акционеры получат 

символический цент прибыли на акцию. Данный факт 

может подбодрить покупателей, поскольку годом ранее 

компания убыток составил $0,07 акцию. Тогда акции 

CHRS тогда рухнули на 14,45%. 

После закрытия выйдет отчетность Finisar Corp. (FNSR). 

Ожидается снижение прибыли компании: $0,18 на акцию 

против $0,31 годом ранее. Тогда перед публикацией 

отчета цена выросла на 2,33%. 

В отчете H&R Block, Inc. (HRB), выходящим после 

закрытия сессии, прогнозируется увеличение убытков по 

сравнению с показателями прошлого года: -$0,40 на 

акцию против -$0,36. В ожидании прошлогоднего отчета 

цена снизилась на 3,2%. 

 

Показания технического анализа  
Акции Ameren Corporation (AEE) завершили торговый 

день ростом на 1,41%. Цена находится на своем годовом 

максимуме, немногим ниже наклонного уровня 

сопротивления, который, вероятно, сегодня постарается 

пройти. 

Годовой максимум на закрытии обновили акции Public 

Service Enterprise Group Inc.(PEG). По итогам торгов цена 

прибавила 1,28%. Цена показывает уверенный рост на 

протяжении четырех последних торговых сессий. 

Вероятно, сегодня рост продолжится. 

Последняя сделка по акциям Progress Energy Inc. (PGN) 

прошла выше горизонтального уровня сопротивления, 

зафиксировав увеличение цены на 0,76%. Такое 

закрытие дает право полагать, что сегодня рост 

продолжится. 

Ростом на 2,71% закончился торговый день для акций 

компании Companhia de Bebidas Das Americas(ABV). Цена 

обновила исторический максимум на закрытии, пробив 

восходящий уровень сопротивления. Вероятно, сегодня 

рост продолжится. 

 


