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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

AZO -1,50% 378,01 

 BMO -0,48% 59,74 

 P +2,75% 8,96 

 CSCO +0,63% 19,03 

GGP +0,72% 19,51 

 CBL +0,53% 22,63 

 SPG +0,46% 152,83 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,47%  1409,46 

DOW -0,46% 12965,60 

NASDAQ -0,23% 2671,83 
 

Общий прогноз дня 

 
Главной темой остаются 
переговоры о фискальном 
обрыве, которые пока не 
приносят результатов. Рынку 
в отсутствии важных новостей 
и статистики будет сложно 
определиться с направлением 
движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается AutoZone Inc. (NYSE: 
AZO). По нашей оценке, прибыль компании составит $5,35 на 
одну акцию против прошлогодних $4,68 Предыдущий отчет 
компания выпускала 6 декабря 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,95%. 
2. 
Также  до открытия торгов отчитается Bank of Montreal (NYSE: 
BMO). Ожидается, что прибыль компании составит $1,41 на одну 
акцию против прошлогодних $1,34. Предыдущий отчет компания 
выпускала 6 декабря 2011 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 0,43%. 
3. 
Так же после закрытия торгов отчитается Pandora Media, Inc. 
(NYSE: P). Ожидается, что прибыль компании составит $0,01 на 
одну акцию против прошлогодних $0,02. Предыдущий отчет 
компания выпускала 22 ноября 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 4,74%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,63%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции General Growth Properties Inc. (NYSE: GGP) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,72%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CBL & Associates Properties Inc. (NYSE: CBL) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,53%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,46%. Акция восстанавливается 
после незначительной коррекции, обновив локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


