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Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

DPZ +0,76% 66,05 

 CRM +1,25% 14,58 

 GPS +0,01% 92,55 

TIF +1,16% 23,60 

RSO +1,23% 18,90 

 GEO +0,34% 28,60 

 VZ +0,17% 23,56 
 

Рынок накануне 

 
Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,27% 1515,99 

DOW +1,26% 14075,37 

NASDAQ +1,04% 2741,25 
 

Общий прогноз дня 

 
Предстоящий торговый день 
будет непростым для 
фондового рынка США. 
Ожидается публикация 
важной макростатистики. 
Станут известны темпы роста 
экономики в 4-ом квартале 
2012 года. Также этот день 
станет последним перед 
наступлением «Фискального 
обрыва». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Domino's Pizza, Inc. 
(NYSE: DPZ). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,6  
на одну акцию против прошлогодних $0,52. Предыдущий отчет 
компания выпускала 28 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции прибавили 15,74%. 
2.  
После закрытия торгов отчитается Salesforce.com (NYSE: CRM). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,40 на одну 
акцию против прошлогодних $0,43. Предыдущий отчет компания 
выпускала 23 февраля 2012 года. В тот день после отчета акции 
прибавили 9,01%. 
3.  
Также после закрытия торгов отчитается Gap Inc. (NYSE: GPS). 
По нашей оценке, прибыль компании составит $0,71 на одну 
акцию против прошлогоднего убытка $0,44. Предыдущий отчет 
компания выпускала 23 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли $4,04. 
. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Tiffany & Co. (NYSE: TIF) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 0,98%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции Resource Capital Corp. (NYSE: RSO) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,9%. Акция восстановилась после коррекции. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции The GEO Group, Inc. (NASDAQ: GEO) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,26%. Акция обновила годовой 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 0,5%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 


