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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BBY -1,15% 26,62 

SHAW -2,28% 30,84 

TIBX -1,59% 31,01 

AON +1,13% 49,17 

ASBC +1,07% 14,19 

FNF +0,62% 17,96 

HOLX +0,97% 21,84 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,49% 1405,54 

DOW -0,54% 13126,21 

NASDAQ -0,40% 2770,97 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы обеспокоены 
ситуацией на рынке. Их 
опасения  в отношении 
экономик Испании и 
Греции, а также 
беспокойство по поводу 
слабых статданных по 
объему заказов на товары 
длительного пользования в 
США достаточно высоки.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Best Buy Co (NYSE: 
BBY). По нашей оценке, прибыль компании составит $2,16 на 
одну акцию против прошлогоднего $1,98. Предыдущий отчет 
компания выпускала 24 марта 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,25%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Shaw Group Inc (NYSE: 
SHAW). Ожидается, что прибыль компании составит $0,46 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,40. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 11 апреля 2011 года. В тот 
день, после отчета акции прибавили 2,7%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается TIBCO Software (NASDAQ: 
TIBX). Ожидается, что прибыль составит $0,19. В 2011 году, 
прибыль составила $0,16. Предыдущий отчет компания 
выпускала 29 марта 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 0,38%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Aon Corp. (NYSE: AON) на прошедшей сессии прибавили 
1,13%, приблизившись к локальному максимуму. Сегодня нас 
ждет продолжение движения вверх. 
5.  
Акции Associated Banc-Corp (NASDAQ: ASBC) на прошедшей 
сессии прибавили 1,07%. Цена движется вверх, закрывая гэп. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) на прошедшей 
сессии прибавили 0,62% Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Hologic Inc. (NASDAQ:HOLX) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,97%. Цена пробила уровень сопротивления и 
обновила локальный максимум. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 


