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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

LEN -0,38% 41,42 

 FDX -0,77% 106,46 

 ORCL 0,97% 35,69 

 SNH 0,39% 25,76 

MSFT 0,28% 28,18 

 VFC 1,21% 165,67 

 KO 1,47% 39,33 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,24% 1548,34 

DOW 0,03% 14455,82 

NASDAQ -0,26% 3229,1 
 

Общий прогноз дня 

 
Рынок внимательно будет 
следить за результатами 
заседания ФРС. Какие 
действия предпримет 
регулятор на фоне 
обострившегося вновь 
долгового кризиса еврозоны, 
станет известно ближе к 
закрытию торгов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  

Сегодня до открытия торгов отчитается Lennar Corp. (NYSE: 
LEN). По нашей оценке прибыль компании составит $0,16 на 
одну акцию против прошлогодних $0,08. Предыдущий отчет 
компания выпускала 27 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 4,66%.  
2.  

Так же до открытия торгов отчитается FedEx Corporation (NYSE: 
FDX). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,39 на 
одну акцию против прошлогодних $1,55. Предыдущий отчет 
компания выпускала 22 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 3,46%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Oracle Corporation (NYSE: 
ORCL). По нашей оценке, убыток компании составит $0,66 на 
одну акцию против прошлогоднего убытка $0,62. Предыдущий 
отчет компания выпускала 20 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 2,29%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Senior Housing Properties Trust (NYSE: SNH) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,39%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 

Акции Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,28%. Акция торгуется в рамках 
восходящего тренда и находится недалеко от локальных 
максимумов. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции V.F. Corporation (NYSE: VFC) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,21%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции The Coca-Cola Company (NYSE: KO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,47%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


