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13 сентября. Торговые идеи: 
Семь акций, о которых надо сегодня знать 

 
В поле зрения 

 

■ Best Buy Co. Inc.(BBY) 

■ Cracker Barrel (CBRL) 

■ Accuray (ARAY) 

■ Pharmasset, Inc.(VRUS) 

■ Harbin Electric, Inc. (HRBN) 

■ Optimer Pharmaceuticals, Inc. 

(OPTR) 

■ Merge Healthcare Incorporated 

(MRGE) 

 

Индексы накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,70% 1162,27 

DOW +0,63% 11061,12 

NASDAQ +1,10% 2495,09 

 
 

Общий прогноз дня 

 
Долги Европы продолжат пугать 
рынки. Вероятность дефолта 
Греции близка превратиться в 
реальностью, несмотря на уверения 

премьера Папандреу, что его 
страна может преодолеть долговой 
кризис. Поддержку от сильного 
падения сегодня оказывает 
канцлер Германии. Она попыталась 
успокоить инвесторов, пообещав не 
допустить неконтролируемого 
дефолта Греции, так как он будет 
иметь крайне негативные 
последствия для всей Еврозоны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности  
Перед открытием рынка отчитается Best Buy Co. 

Inc.(BBY). Мы ожидаем снижения прибыли: $0,52 на 

акцию против $0,60 в прошлом году. Тогда цена акций в 

конце торгового дня просела на 1,39%, в середине 

сессии прибавляя 0,64%. 

Cracker Barrel (CBRL) отчитается о снижении прибыли: 

$0,99 на акцию против $1,14 годом ранее. Тогда цена 

акций внутри дня росла на 4,3%. 

Мы ожидаем негативного движения в акциях Accuray 

(ARAY), поскольку компания представит отчет хуже, чем 

год назад: прибыль $0,02 на акцию против $0,08 годом 

ранее. 

 

Показания технического анализа  
Новый исторический максимум на закрытии показали 

акции Pharmasset, Inc.(VRUS), прибавив 3,63%.Сегодня 

с большой вероятностью рост продолжится. 

На прошедшей сессии акции Harbin Electric, Inc. (HRBN) 

прибавили 1,62%, закрывшись выше горизонтального 

уровня сопротивления. График имеет восходящую 

тенденцию, которая на предстоящей сессии не будет 

менять свое направление. 

К закрытию торгов акции Optimer Pharmaceuticals, Inc. 

(OPTR) выросли на 7,21%. Цена находится выше 200-

дневной скользящей средней. График имеет уверенный 

восходящий тренд, который покупатели поддержат на 

предстоящей сессии. 

Последняя сделка по акциям Merge Healthcare 

Incorporated.(MRGE) прошла немногим ниже уровня 

сопротивления, прибавив 1,9%. Сегодня покупатели 

предпримут все попытки для пробития этого уровня. 
 

http://www.pharmasset.com/
http://www.pharmasset.com/

