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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

BF-B -1,41% 68,74 

 MW +0,19% 32,37 

 VRA -1,90% 27,32 

 CSCO +0,74% 19,17 

BAC +1,12% 9,91 

 CAM +1,15% 54,49 

 CELG +0,99% 79,44 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -0,17%  1407,05 

DOW -0,11% 12951,78 

NASDAQ -0,15% 2667,88 
 

Общий прогноз дня 

 
Сегодня макроэкономическая 
статистика будет определять 
динамику торгов, поскольку 
других важных новостей не 
ожидается. Переговоры по 
фискальному обрыву не 
приносят результатов, однако 
некоторые аналитики считают, 
что консенсус будет достигнут 
в конце декабря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Brown-Forman Corp. 
(NYSE: BF-B). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$0,78 на одну акцию против прошлогодних $1,09 Предыдущий 
отчет компания выпускала 8 декабря 2011 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,84%. 
2. 
После закрытия торгов отчитается The Men's Wearhouse, Inc. 
(NYSE: MW). Ожидается, что прибыль компании составит $0,98 
на одну акцию против прошлогодних $0,79. Предыдущий отчет 
компания выпускала 6 декабря 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 2,47%. 
3. 
Так же после закрытия торгов отчитается Vera Bradley, Inc.. 
(NYSE: VRA). Ожидается, что прибыль компании составит $0,38 
на одну акцию против прошлогодних $0,32. Предыдущий отчет 
компания выпускала 6 декабря 2011 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции потеряли 0,26%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,74%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Bank of America Corporation (NYSE: BAC) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,12%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Cameron International Corporation (NYSE: CAM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 1,15%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Celgene Corporation (NASDAQ: CELG) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,99%. Акция восстанавливается 
после незначительной коррекции, приближаясь к локальному 
максимуму. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


