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Торговые идеи:
Семь акций, о которых надо сегодня знать
Движение на отчетности

В поле зрения
Тиккер
FCE-A
TITN
AN
DG
DLTR
GRMN
HSY

+/-4,08%
-1,25%
-1,49%
+1,32%
+0,41%
+0,51%
+0,84%

Закрытие
11,75
22,89
35,71
39,99
82,50
37,25
58,69

Рынок накануне
Индекс
S&P 500
DOW
NASDAQ

+/-2,11%
-1,63%
-1,99%

Закрытие
1234,35
11997,70
2596,38

Общий прогноз дня
Европейские лидеры смогли
ужесточить бюджетные правила
только для стран валютного
блока, а не распространить их на
весь союз. А помешал им, как
пишут СМИ со ссылками на
источники, английский премьер,
требующий уступок. Конечно, 17
стран еврозоны хуже, чем 27
стран союза, но больше, чем
ничего. Инвесторы также обратят
сегодня внимание на 200 млрд
евро, которые Европа
дополнительно выделяет на
борьбу с долговым кризисом.

1.
Сегодня до открытия торгов отчитается Forest City Enterprises Inc
(NYSE: FCE-A). По нашей оценке, прибыль компании сократится
и составит $0,38 на одну акцию против прошлогодних $0,46. В
тот день после отчета акции просели на 2,42%.
2.
Также до открытия торгов отчитается Titan Machinery, Inc.
(NASDAQ: TITN). По нашим ожиданиям, компания заявит об
увеличении прибыли до $0,50 на акцию против прошлогодних
$0,42. Тогда, после публикации отчета, акции рухнули на 12,29%.

Показания технического анализа
3.
Акции AutoNation Inc. (NYSE: AN) на прошедшей сессии просели
на 1,49%. Цена опускается от локального максимума и подошла
к уровню 200-дневной средней. Сегодня стоит ожидать попытки
продолжить снижение.
4.
Акции Dollar General Corporation (NYSE: DG) на прошедшей
сессии прибавили 1,32%, оттолкнувшись от уровня поддержки.
Цена находится недалеко от годового максимума. Сегодня,
вероятно, мы увидим продолжение роста.
5.
Акции Dollar Tree Inc. (NASDAQ: DLTR) на прошедшей сессии
выросли на 0,41%. Цена начинает рост после незначительной
коррекции от максимальных значений. Сегодня стоит ожидать
продолжения движения вверх.
6.
Акции Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN) на прошедшей сессии
прибавили 0,51%. Цена возвращается к годовому максимуму,
после коррекции. Сегодня стоит ожидать продолжения роста.
7.
Акции Hershey Co. (NYSE: HSY) на прошедшей сессии
прибавили 0,84%. Цена находится у локального максимума.
Сегодня стоит ожидать попытки обновления максимальных
значении и продолжения роста.
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