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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

JOSB 0,40%  40,64  

 PAYX 1,43%  34,84  

 RHT 0,53%  49,25  

 XOM 1,25%  90,13  

AON 1,08%  61,82  

 NUAN 0,91%  19,99  

 DNR 1,06%  19,07  
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 0,78% 1563,77 

DOW 0,77% 14559,65 

NASDAQ 0,53% 3252,48 
 

Общий прогноз дня 

 
Кипрские банки закрыты, 
важные заявления уже 
сделаны. Сегодня инвесторы 
внимательно будут следить за 
макростатистикой, которая 
покажет количество не 
завершенных сделок по 
продаже недвижимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Jos. A Bank Clothiers Inc. 
(NASDAQ: JOSB). По нашей оценке прибыль компании составит 
$0,98 на одну акцию против прошлогодних $1,57. Предыдущий 
отчет компания выпускала 29 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,35%.  
2.  
После закрытия открытия торгов отчитается Paychex, Inc. 
(NASDAQ: PAYX). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,39 на одну акцию против прошлогодних $0,37. Предыдущий 
отчет компания выпускала 28 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,97%. 
3.  
Так же после закрытия торгов отчитается Red Hat, Inc. (NYSE: 
RHT). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,3 на 
одну акцию против прошлогодних $0,29. Предыдущий отчет 
компания выпускала 28 марта 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 19,54%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,25%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста 
5. 
Акции Aon Corporation (NYSE: AON) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,08%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,91%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Denbury Resources Inc. (NYSE: DNR) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,06%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


