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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

PLCE -2,02% 52,43 
EXPR -0,69% 24,38 

EGLE -7,24% 1,41 
BIG +0,54% 44,39 

CSCO -0,61% 19,48 

DISH +0,48% 29,54 
MCK +0,04% 82,28 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,54% 1343,36 

DOW -1,57% 12759,15 
NASDAQ -0,99% 2588,95 
 

Общий прогноз дня 

 
В то время, как индексы 
падают в ходе торгов, 

инвесторы разочарованы 
данными о снижении ВВП 
еврозоны в прошедшем 

квартале. Помимо этого, 
внимание участников 
фондового рынка направлено 

на ситуацию вокруг обмена 
греческого долга: пока о 
готовности участвовать в 

свопе объявили частные 
инвесторы, владеющие около 
20% облигаций Греции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
 

1.  

Сегодня до открытия торгов The Children's Place Retail Stores, 
Inc. (NASDAQ: PLCE). По нашей оценке, прибыль компании 
составит $0,961 на одну акцию против прошлогодних $1,22. 
Предыдущий отчет о прибыли компания выпускала 9 марта 2011 
года. В тот день после отчета акции прибавили 5,7%.  
2. 

Также до открытия торгов отчитается Express Inc. (NASDAQ: 
EXPR). Ожидается, что прибыль компании составит $0,68 на 
одну акцию. В 2011 году, прибыль составила $0,55. Предыдущий 
отчет о прибыли компания выпускала 22 марта 2011 года. В тот 
день после отчета акции прибавили 3,48%.  
3. 

После закрытия торгов отчитается Eagle Bulk Shipping, Inc. 
(NASDAQ: EGLE). Ожидается, что прибыль убыток $0,08. В 2011 
году, прибыль составила $0,05. Предыдущий отчет о прибыли 
компания выпускала 2 марта 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 0,49%. 
 

Показания технического анализа 
 

4. 

Акции Big Lots Inc. (NYSE: BIG) на прошедшей сессии прибавили 
0,54%. Цена находится на уровне годового максимума. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста цены. 
5.  
Акции Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) на прошедшей 
сессии потеряли 0,61%. По итогам дня акция показала 
положительную динамику остановив серию распродаж. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
6. 

Акции Dish Network Corp. (NASDAQ: DISH) на прошедшей сессии 
прибавили 0,48%. Цена приблизилась к локальному максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7.  

Акции McKesson Corp. (NYSE: MCK) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,04%. Акция нашла уровень поддержки, 
который ранее был сопротивлением. Сегодня стоит ожидать 
продолжения роста. 
 
Внимание: В России 8,9 и 10 марта нерабочие дни. 
Американские рынки работают в обычном режиме, 

однако следующий обзор будет выпущен 12 марта. 


