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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 

Тиккер + / - Закрытие 

HD +0,33% 61,16 

TJX +0,59% 40,97 

CSCO +0,24% 16,86 

CPB +0,82% 35,77 

FNF +0,49% 22,99 

ZLC +9,49% 7,50 

FIS +1,07% 34,89 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,01%  1380,03 

DOW 0,00% 12815,08 

NASDAQ -0,05% 2582,77 
 

Общий прогноз дня 

 
Новостной фон не богат на 
важные события, и поэтому 
инвесторы замерли, ожидая 
решительных шагов на пути 
выхода из долгового кризиса 
еврозоны и предотвращения 
фискального обрыва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается The Home Depot, Inc. 
(NYSE: HD). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,70 
на одну акцию против прошлогодних $0,60 Предыдущий отчет 
компания выпускала 15 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 1,5%.  
2. 
Также до открытия торгов отчитается The TJX Companies, Inc. 
(NYSE: TJX) Ожидается, что прибыль компании составит $0,62 
на одну акцию против прошлогодних $1,06. Предыдущий отчет 
компания выпускала 15 ноября 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 0,99%.  
3. 
До открытия торгов отчитается Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: 
CSCO). Ожидается, что прибыль компании составит $0,46 на 
одну акцию против прошлогодних $0,43. Предыдущий отчет 
компания выпускала 9 ноября 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 2,38%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Campbell Soup Co. (NYSE: CPB) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,90%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста.  
5.  
Акции Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,52%. Акция приблизилась к 
годовому максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста.  
6. 
Акции Zale Corporation (NYSE: ZLC) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 9,34%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста.  
7.  
Акции Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE: FIS) по 
итогам прошедшей сессии прибавили 1,04%. Акция обновила 
локальный максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения 
роста. 


