
 

3 июня 2013 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 

CBRL -0,01% 89,46 

SAI -4,92% 14,50 

VRNT -1,26% 33,57 

 ASH 0,8% 88,92 

ASNA 3,20% 20,33 

CAR 0,39% 33,16 

AMZN 0,89% 269,20 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,44% 1630,74 

DOW -1,44% 15115,57 

NASDAQ -1,04% 2981,76 
 

Общий прогноз дня 

  
Потери прошедшей сессии не 
останутся сегодня без 
последствий. Инвесторы 
будут вновь следить за 
данными индекса 
производственной 
активности и размерами 
затрат на строительство. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности  
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Cracker Barrel Old 
Country Store, Inc. (NASDAQ: CBRL). По нашей оценке, прибыль 
компании составит $0,94 на одну акцию против прошлогодних 
$0,86. Предыдущий отчет компания выпускала 22 мая 2012 года. 
В тот день после отчета акции потеряли 1,29%.  
2.  
После закрытия торгов отчитается SAIC, Inc. (NYSE: SAI). По 
нашей оценке, прибыль компании составит $0,27 на одну акцию 
против прошлогодних $0,35. Предыдущий отчет компания 
выпускала 31 мая 2012 года. В тот день, ожидая отчета, акции 
прибавили 0,37%.  
3.  
Также после закрытия торгов отчитается Verint Systems Inc. 
(NASDAQ: VRNT). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,52 на одну акцию против прошлогодних $0,53. Предыдущий 
отчет компания выпускала 6 июня 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 2,5%.  
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Ashland Inc. (NYSE: ASH) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,80%. Акция приблизилась к годовому максимуму. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Ascena Retail Group Inc. (NYSE: ASNA) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 3,2%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Avis Budget Group, Inc. (NYSE: CAR) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,39%. Акция торгуется в рамках восходящего 
тренда, сейчас восстанавливается после незначительного 
отката. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,89%. Акция пробила нисходящий уровень 
сопротивления. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
 


