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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

COCO +4,70% 2,45 

 LOW +1,53% 27,87 

 NDSN +0,35% 55,24 

 SWKS +0,57% 29,80 

EBAY +2,36% 46,87 

 TSS +1,05% 23,98 

 PSEC +1,15% 11,42 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,19% 1418,16 

DOW +0,19% 13275,20 

NASDAQ +0,44% 2780,30 
 

Общий прогноз дня 

 
Сильная макроэкономическая 
статистика из США и 
заявление канцлера Германии 
Ангелы Меркель 
способствовали появлению 
позитивной тенденции на 
рынке, однако инвесторы по-
прежнему обеспокоены 
возможным ухудшением 
финансовых показателей на 
фоне замедления 
экономического роста в КНР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Corinthian Colleges Inc. 
(NASDAQ: COCO). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,11 на одну акцию против прошлогодних $0,05. 
Предыдущий отчет компания выпускала 23 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 5,31%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Lowe's Companies Inc. 
(NYSE: LOW). Ожидается, что прибыль компании составит $0,71 
на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,68. 
Предыдущий отчет компания выпускала 15 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции прибавили 2,61%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Nordson Corporation (NYSE: 
NDSN). Ожидается, что прибыль компании составит $1,00 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,12. Предыдущий 
отчет компания выпускала 18 августа 2011 года. В тот день, 
ожидая, отчета акции потеряли 5,47%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Skyworks Solutions Inc. (NASDAQ: SWKS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,57%. Акция обновила локальный 
максимум, восстановившись после коррекции. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,36%. Цена вышла из консолидации, обновив 
годовой максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Total System Services, Inc. (NYSE: TSS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,05%. Акция обновила локальный 
максимум, пробив уровень сопротивления. Сегодня стоит 
ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Prospect Capital Corporation (NASDAQ: PSEC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,15%. Акция обновила локальный 
максимум, закрывая гэп. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


