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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

TGT +1,39% 63,38 

 DE +0,46% 80,13 

 CSCO -0,98% 17,17 

 ARIA +2,37% 19,85 

EIX +0,12% 45,28 

 CLX +0,99% 72,53 

 LNC +2,79% 23,59 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,13% 1404,11 

DOW -0,29% 13069,43 

NASDAQ +0,21% 2728,68 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня есть ощущение, что 
крупные инвесторы отпустили 
рынок в свободное плавание. 
Объемы торгов находятся на 
минимальных значениях за 
год. Это может насторожить 
инвесторов, поскольку 
исторически после такого 
затишья случалось мощное 
направленное движение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Target Corp. (NYSE: 
TGT). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,01 на 
одну акцию против прошлогодних $1,03. Предыдущий отчет 
компания выпускала 17 августа 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 2,84%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Deere & Company. (NYSE: 
DE). Ожидается, что прибыль компании составит $2,32 на одну 
акцию. В 2011 году, прибыль составила $1,69. Предыдущий 
отчет компания выпускала 17 августа 2011 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 1,10%.  
3. 
После закрытия торгов отчитается Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: 
CSCO). Ожидается, что прибыль компании составит $0,45 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,40. Предыдущий 
отчет компания выпускала 10 августа 2011 года. В тот день, 
ожидая, отчета акции потеряли 1,43%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Ariad Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARIA) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,22%. Акция обновила годовой 
максимум после. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
5.  
Акции Edison International (NYSE: EIX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,15%. Цена оттолкнулась от уровня 
поддержки. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
6. 
Акции The Clorox Company (NYSE: CLX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,99%. Акция приближается к годовому 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения движения 
вверх.  
7.  
Акции Lincoln National Corp. (NASDAQ: LNС) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,79%. Акция обновила локальный 
максимум, демонстрируя признаки усиления тренда. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


