
 

10 августа 2012 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

 

Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

JCP -1,82% 22,10 

XIN +2,37% 2,59 

HAR +5,35% 42,51 

RYL +6,49% 25,43 

XHB +6,61%      22,43 

JNY +6,56%     11,21 

CREE +17,62% 28,17 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,04% 1402,80 

DOW -0,08% 13165,19 

NASDAQ +0,21% 2719,61 
 

Общий прогноз дня 

 
Объемы торгов за последнюю 
неделю опустились ниже 
средних значений. На рынке 
наступает период ожидания: у 
инвесторов нет четких 
сигналов к действию. Сейчас 
любая весомая новость может 
серьезно повлиять на 
котировки мировых индексов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается J. C. Penney Company, 
Inc. (NYSE: JCP). По нашей оценке, убыток компании составит 
$0,07 на одну акцию против прошлогодних $0,07. Предыдущий 
отчет компания выпускала 12 августа 2011 года. В тот день 
после отчета акции потеряли 0,37%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается Xinyuan Real Estate Co., 
Ltd. (NYSE: XIN). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,40 на одну акцию. В 2011 году прибыль равнялась $0,40. 
Предыдущий отчет компания выпускала 9 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 10,5%. 
3. 
До открытия торгов отчитается Harman International Industries Inc. 
(NYSE: HAR). Ожидается, что прибыль компании составит $0,66 
на одну акцию. В 2011 году прибыль составила $0,34. 
Предыдущий отчет компания выпускала 10 августа 2011 года. В 
тот день после отчета акции потеряли 2,91%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Ryland Group Inc. (NYSE: RYL) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 2,58%. Акция обновила локальный максимум, 
пройдя уровень сопротивления. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
5.  
Акции фонда SPDR S&P Homebuilders (NYSE: XHB) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,17%. Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции The Jones Group Inc. (NYSE: JNY) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,82%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения движения вверх. 
7.  
Акции Cree, Inc. (NASDAQ: CREE) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 3,91%. Акция обновила локальный 
максимум, демонстрируя признаки укрепления тренда. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


