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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

FINL -0,04% 25,34 

MY -2,18% 2,24 

ADY 0,00% 3,09 

AMZN +1,72% 204,61 

ACC +1,04% 44,51 

FNF +0,33% 18,02 

EQR +0,87% 61,32 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,16% 1403,28 

DOW +0,15% 13145,82 

NASDAQ -0,32% 2762,05 
 

Общий прогноз дня 

 

Выступая на своей 
заключительной лекции, 
Бернанка смог снова 
своими заявлениями 
улучшить ситуацию на 
рынке, и некоторые акции 
активно пошли вверх. 
Инвесторы сегодня, как 
обычно, надеются на 
сильную статистику от 
министерства торговли 
США по данным о доходах 
и расходах американцев, 
которая публикуется во 
второй половине дня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Finish Line (NASDAQ: 
FINL). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,81 на 
одну акцию против прошлогоднего $0,65. Предыдущий отчет 
компания выпускала 24 марта 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 2,96%. 
2. 
Также до открытия торгов отчитается China Ming Yang Wind 
Power Group Ltd (NYSE: MY). Ожидается, что прибыль компании 
составит $0,18 на одну акцию. В 2011 году, прибыль составила 
$0,27. Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 9 
марта 2011 года. В тот день, после отчета акции потеряли 6,28%. 
3. 
После закрытия торгов отчитается Feihe International Inc (NYSE: 
ADY). Ожидается, что прибыль составит $0,23. В 2011 году, 
прибыль составила $0,10. Предыдущий отчет компания 
выпускала 21 марта 2011 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 1,85%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 
Акции Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) на прошедшей сессии 
прибавили 1,76%. Начала возвращаться к локальному 
максимуму после падения. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 
5.  
Акции American Campus Communities Inc. (NYSE: ACC) на 
прошедшей сессии прибавили 1,04% Цена обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать попытки продолжения роста. 
6. 
Акции Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) на прошедшей 
сессии прибавили 0,5% Цена обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  
Акции Equity Residential. (NYSE: EQR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,89%. Акция продолжает движение в рамках 
восходящего тренда. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


