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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

CONN +0,68% 28,28 

 CWST -1,34% 4,42 

 PBY -0,75% 10,57 

 ACAS +0,34% 11,98 

AMGN +0,21% 88,80 

 CBL +1,44% 22,51 

 CB +0,38% 76,99 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,02%  1416,18 

DOW +0,03% 13025,58 

NASDAQ -0,08% 2677,87 
 

Общий прогноз дня 

 
За последние две недели 
рынки продемонстрировали 
хороший рост, сейчас он 
может замедлиться, поскольку 
нет договоренности по 
предотвращению фискального 
обрыва, рейтинговые 
агентства вновь понижают 
рейтинги. На этот раз самого 
надежного кредитного 
рейтинга AAA лишился 
Европейский 
стабилизационный механизм 
(European Stability Mechanism, 
ESM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Conns Inc. (NASDAQ: 
CONN). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,29 на 
одну акцию против прошлогодних $0,02 Предыдущий отчет 
компания выпускала 8 декабря 2011 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 13,54%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается Casella Waste Systems Inc. 
(NASDAQ: CWST). Ожидается, что убытоек компании составит 
$0,13 на одну акцию против прошлогодних $0,03. Предыдущий 
отчет компания выпускала 30 ноября 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции прибавили 4,89%. 
3. 
Так же после закрытия торгов отчитается Pep Boys - Manny, Moe 
& Jack (NYSE: PBY). Ожидается, что прибыль компании составит 
$0,15 на одну акцию против прошлогодних $0,13. Предыдущий 
отчет компания выпускала 5 декабря 2011 года. В тот день, 
ожидая отчета, акции потеряли 0,83%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции American Capital, Ltd. (NASDAQ: ACAS) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,34%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,21%. Акция обновила локальный максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции CBL & Associates Properties Inc. (NYSE: CBL) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,44%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции The Chubb Corporation (NYSE: CB) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,38%. Акция восстанавливается после 
незначительной коррекции, возвращаясь к локальному 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


