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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BAC +1,41% 7,92 

 EBAY +1,22% 39,07 

 IBM -0,62% 183,65 

 KOG +4,49% 9,07 

ISIS -0,80% 13,63 

 NCT -0,27% 7,35 

 AIG -0,84% 32,02 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,81% 1341,47 

DOW -0,65% 12653,12 

NASDAQ -0,95% 2585,52 
 

Общий прогноз дня 

 
После выступления 
Бена Бернанке в 
Сенате, где глава ФРС 
подтвердил готовность в 
случае ухудшения 
ситуации применить 
стимулирующие меры в 
экономике США, 
инвесторы настроены 
вполне оптимистично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Bank of America 
Corporation (NYSE: BAC). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,15 на одну акцию против прошлогодних $0,33. 
Предыдущий отчет компания выпускала 19 июля 2011 года. В 
тот день посте отчета акции потеряли 1,94%.  
2. 
После закрытия торгов отчитается eBay Inc. (NASDAQ: EBAY). 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,55 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,48. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 20 июля 2011 года. В тот 
день, ожидая отчета, акции потеряли 2,44%.  
3. 
Также после закрытия торгов отчитается International Business 
Machines Corp. (NYSE: IBM). Ожидается, что прибыль компании 
составит $3,43 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила 
$3,09. Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 18 
июля 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции прибавили 
3,61%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Kodiak Oil & Gas Corp. (NYSE: KOG) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 4,49%. Акция продолжила движение вверх, 
завершив краткосрочную коррекцию. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста.  
5.  
Акции Isis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ISIS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,7%. Цена возвращается к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста.  
6. 
Акции Newcastle Investment Corp. (NYSE: NCT) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,8%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции American International Group, Inc. (NYSE: AIG) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 3,23%. Акция обновила локальный 
максимум, и торгуется выше нисходящего уровня 
сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


