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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 

Тиккер + / - Закрытие 

TWX +0, 16% 43,11 

M +0,53% 41,38 

QCOM -0,10% 60,37 

AEIS +2,90% 12,42 

CCL +0,80% 38,97 

CDNS +2,10% 13,10 

BAC +1,95% 9,94 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,79%  1428,39 

DOW +1,02% 13245,68 

NASDAQ +0,30% 2681,04 
 

Общий прогноз дня 

 
Победа Барака Обамы на 
выборах внесет 
определенность в намерения 
инвесторов, курс текущих 
реформ будет продолжен. 
Неделя бедна на 
макростатистику, сегодняшний 
день не станет исключением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Time Warner Inc. (NYSE: 
TWX). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,82 на 
одну акцию против прошлогодних $0,79 Предыдущий отчет 
компания выпускала 3 ноября 2011 года. В тот день после отчета 
акции потеряли 2,94%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается Macy's, Inc. (NYSE: M) 
Ожидается, что прибыль компании составит $0,29 на одну акцию 
против прошлогодних $0,32. Предыдущий отчет компания 
выпускала 9 ноября 2011 года. В тот день после отчета акции 
потеряли 0,97%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается QUALCOMM Incorporated 
(NASDAQ: QCOM). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,82 на одну акцию против прошлогодних $0,8. Предыдущий 
отчет компания выпускала 2 ноября 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции прибавили 2,11%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Advanced Energy Industries, Inc. (NASDAQ: AEIS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,9%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5.  
Акции Carnival Corporation (NYSE: CCL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,8%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,1%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Bank of America Corporation (NYSE: BAC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,95%. Акция приблизилась к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


