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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

WMT 1,37% 79,86 

KSS 1,00% 49,68 

DELL -0,15% 13,45 

 BBT 0,71% 32,49 

FII 2,53% 25,89 

BK 0,87% 30,21 

GM 2,41% 32,31 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,51% 1658,78 

DOW 0,40% 15275,69 

NASDAQ 0,26% 3471,62 
 

Общий прогноз дня 

  
Сегодня в США публикуется 
статистика по рынку труда. 
Этот важный показатель 
может определить 
направление для основных 
индексов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Wal-Mart Stores Inc. 
(NYSE: WMT). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,15 на одну акцию против прошлогодних $1,09. Предыдущий 
отчет компания выпускала 17 мая 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 4,21%.  
2.  
Также до открытия торгов отчитается Kohl's Corp. (NYSE: KSS). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,58 на одну 
акцию против прошлогодних $0,63. Предыдущий отчет компания 
выпускала 10 мая 2012 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 4,33%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Dell Inc. (NASDAQ: DELL). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $0,35 на одну акцию 
против прошлогодних $0,43. Предыдущий отчет компания 
выпускала 22 мая 2012 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 0,73%. 

 

Показания технического анализа 
4. 
Акции BB&T Corporation (NYSE: BBT) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,71%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Federated Investors, Inc. (NYSE: FII) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,53%. Акция обновила годовой максимум, 
подтверждая признаки продолжения тренда. Сегодня стоит 
ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 0,87%. Акция обновила 
годовой максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции General Motors Company (NYSE: GM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,41%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


