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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

M +0,43% 37,00 

PPL -0,87% 28,49 

NWSA +1,10% 23,86 

SWKS +1,96% 29,06 

CCE +0,78%      29,74 

PL +1,96% 29,70 

CREE +2,29% 26,34 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,51% 1401,35 

DOW +0,39% 13168,60 

NASDAQ +0,86% 2717,16 
 

Общий прогноз дня 

 
Рынок вновь достиг значения, 
которое большинство 
аналитиков на Wall Street 
считает максимумом для 
текущего года. Если 
инвесторы будут согласны с 
аналитиками, то сегодня мы 
сможем увидеть перерыв в 
росте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Macy's, Inc. (NYSE: M). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,64 на одну 
акцию против прошлогодних $0,55. Предыдущий отчет компания 
выпускала 10 августа 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 3,81%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается PPL Corporation (NYSE: 
PPL). Ожидается, что прибыль компании составит $0,41 на одну 
акцию. В 2011 году прибыль равнялась $0,45. Предыдущий отчет 
компания выпускала 5 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,78%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается News Corp. (NASDAQ: NWSA). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,32 на одну 
акцию. В 2011 году прибыль составила $0,35. Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 августа 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 1,36%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Skyworks Solutions Inc. (NASDAQ: SWKS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,96%. Акция обновила годовой 
максимум, завершив коррекцию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции Coca-Cola Enterprises Inc. (NYSE: CCE) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,78%. Цена обновила локальный 
максимум, приблизившись к годовому. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
6. 
Акции Protective Life Corp. (NYSE: PL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,96%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Cree, Inc. (NASDAQ: CREE) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,29%. Акция обновила локальный 
максимум, начиная демонстрировать признаки смены 
тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


