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16 сентября. Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 

 
В поле зрения 

 

■ Automatic Data Processing, Inc. 

(ADP) 

■ Ameren Corporation (AEE) 

■ Adobe Systems Inc. (ADBE) 

■ Alliance Data Systems Corporation 

(ADS) 

■ American Capital Agency Corp. 

(AGNC) 

■ Allergan Inc. (AGN) 

■ Aetna Inc. (AET) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,72% 1209,11 

DOW +1,66% 11433,18 

NASDAQ +1,34% 2607,07 

 
 

Общий прогноз дня 

 
Перед выходными участники торгов 
начнут фиксировать прибыль. Но 
сдерживать индексы от проседания 
будет навалившийся на этой неделе 
оптимизм наряду с предстоящими 
ожиданиями: в следующую среду - 
заседание Комитета по открытым 
рынкам ФРС, в пятницу - встречи 
представителей G20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
Сегодня день экспирации опционов. В этот день не 

публикуется отчетность, поскольку рынок достаточно 

волатилен на ожидании экспирации. 

 

Показания технического анализа  
Акции Automatic Data Processing, Inc.(ADP) по итогам 

торгового дня прибавили 2,31%, обновив локальный 

максимум. Закрытие зафиксировано выше 200-дневной 

скользящей средней. Также цена пробила нисходящий 

уровень сопротивления. Совокупность данных фактов 

дает право полагать, что сегодня движение цены 

продолжится вверх. 

Торговый день для акций Ameren Corporation (AEE) 
завершился ростом на 1,56%. Цена сегодня находится в 

районе своих локальных максимумов, которые, вероятно, 

попробует обновить. 

Ростом на 1,4% закончилась прошедшая сессия для 

акций Adobe Systems Inc. (ADBE). На графике цены 

начал формироваться восходящий уровень поддержки, 

также цена находится немногим ниже 50-дневной 

скользящей средней, которую сегодня, вероятно, 

постарается пересечь. 

Акции Alliance Data Systems Corporation (ADS) выросли 

на 2,69%. Цена обновила локальный максимум и 

преодолела горизонтальный уровень сопротивления. 

Сегодня цена продолжит рост. 

Акции American Capital Agency Corp.(AGNC) в начале 

сентября уверенно оттолкнулись от уровня поддержки, а 

на прошедшей сессии прошли уровень сопротивления, на 

закрытии прибавив 0,81%. Вероятно, мощное движение 

наверх продолжится и сегодня. 

К уровню локальных максимумов приблизилась цена 

акций Allergan Inc.(AGN), к закрытию прибавив 2,03%. 

На графике видна восходящая тенденция, которая не 

изменит своего направления движения и сегодня. 

Локальный максимум обновили акции Aetna Inc.(AET). 

На закрытии цена прибавила 2,53%. Сегодня стоит 

ожидать продолжения движения. 

 
 

http://www.ameren.com/
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