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В этой статье мы обсудим 15 лучших акций penny, которые можно купить сейчас. Если вы
хотите пропустить наш подробный анализ этих компаний, перейдите непосредственно к 5
лучшим акциям Penny, которые можно купить сейчас.

Многие начинающие инвесторы настроены оптимистично в отношении копеечных акций с
потенциалом роста для увеличения капитала. Все знаковые акции когда-то были копеечными
акциями. Инвесторы, которые рано замечают потенциал небольших компаний, работающих
над "следующей большой вещью", в конечном итоге зарабатывают много денег. Аналитики
считают, что некоторые из наиболее привлекательных акций penny находятся в
быстрорастущих областях, таких как технологии, биотехнологии, фармацевтика,
искусственный интеллект и смежные области.

По-Прежнему Ли Выгодно Инвестировать В Акции Penny?
Одна центовая акция, которая взлетела до небес во время пандемии COVID-19, - это Novavax,
Inc. (NASDAQ:NVAX). Фармацевтическая компания торговалась на уровне 3,65 доллара в
середине января 2020 года. В ноябре 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, Управление по
контролю за продуктами и лекарствами (FDS) присвоило компании NVX-cov2373 Ускоренное
обозначение. После объявления акции выросли до 101,20 доллара за акцию. В настоящее
время акции торгуются за 188,59 доллара и имеют 52-недельный максимум в 192 доллара. В
июне этого года аналитики из Cantor Fitzgerald сохранили рейтинг Novavax с избыточным весом
и повысили целевую цену до 272 долларов.

В Какие Копеечные Акции Мне Следует Инвестировать?
Инвестиции в копеечные акции - это в первую очередь сфера деятельности инвесторов, не
склонных к риску. Однако получение надлежащего запаса пенни может привести к
значительному приросту капитала. Например, американский многонациональный разработчик
полупроводниковых приборов Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) провела IPO в мае
2016 года по цене 4 доллара за акцию. В настоящее время компания торгуется за 90,90
доллара и имеет рыночную капитализацию в 110,45 миллиарда долларов. Advanced Micro
Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) имеет 52-недельный максимум в 91,26 доллара. В апреле Рэймонд
Джеймс начал охватывать передовые микроустройства (NASDAQ: AMD) с рейтингом выше и
целевой ценой в 100 долларов. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) недавно заключила
сделку по приобретению Xilinx, Inc. за 35 миллиардов долларов. (NASDAQ: XLNX). Сделка
позволит создать одну из самых высокопроизводительных вычислительных фирм в отрасли.
Ожидается, что сделка по приобретению завершится к концу 2021 года.

Еще одна компания, которая когда-то торговала по низкой цене, - производитель лекарств



Medifast Inc. (NYSE:MED). В 2001 году компания торговалась за 0,25 доллара. В настоящее
время компания торгуется за 284,22 доллара и имеет рыночную капитализацию в 3,34
миллиарда долларов. Medifast Inc. (NYSE:MED) имеет 52-недельный максимум в 286,45 доллара.
В мае аналитики из DA Davidson сохранили рейтинг покупок на Medifast и повысили целевую
цену до 395 долларов. Акции MED выросли на 87% за последние двенадцать месяцев.

Рынок всегда изобилует копеечными акциями, которые должны вырасти в будущем. Что
отличает умных инвесторов от обычных инвесторов, так это способность распознавать эти
акции до того, как они попадут в заголовки газет.

Еще одна центовая акция, на которую следует обратить внимание, - это корпорация Dogness
(International) (NASDAQ: DOGZ). Компания производит высокотехнологичные товары для
домашних животных, такие как Dogness Smart GPS Pet Tracker. Платформа позволяет
владельцам домашних животных отслеживать своих питомцев в режиме реального времени. В
первом квартале 2021 года прибыль на акцию компании составила 0,03 доллара США на
базовую и разводненную акцию по сравнению с 0,01 доллара США за аналогичный период 2020
года. Компания зафиксировала выручку в размере 12,2 миллиона долларов, что на 6,7%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время рыночная
капитализация компании составляет 63,16 миллиона долларов, а 52-недельный максимум
составляет 2,26 доллара. Акции международной корпорации Dogness (NASDAQ: DOGZ) выросли
на 36% за последние двенадцать месяцев. Кроме того, в январе 2021 года Dogness добавила
трех новых дистрибьюторов, чтобы способствовать устойчивому коммерческому расширению
Компании, обусловленному высоким спросом на интеллектуальные и традиционные товары
для домашних животных. Дистрибьютор сосредоточится на Азии и Европе.

Фондовый рынок пенни переживает некоторые новые тенденции, которые разрушают давние
обычаи. Вся индустрия хедж-фондов ощущает отзвуки меняющегося финансового ландшафта.
Его репутация была запятнана в последнее десятилетие, в течение которого его
хеджированная доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью рыночных
индексов. С другой стороны, исследование Insider Monkey позволило заранее определить
избранную группу холдингов хедж-фондов, которые превзошли ETF S& P 500 более чем на 124
процентных пункта с марта 2017 года. В период с марта 2017 года по 26 февраля 2021 года
акции нашего ежемесячного информационного бюллетеня выросли на 197,2% по сравнению с
72,4% для SPY. Наши акции превзошли рынок более чем на 124 процентных пункта (подробнее
см. Здесь). Мы также смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов,
которые значительно уступали рынку. Мы отслеживаем и делимся списком этих акций с
февраля 2017 года, и они потеряли 13% по 16 ноября. Вот почему мы считаем, что настроения
хедж-фондов являются чрезвычайно полезным показателем, на который инвесторы должны
обратить внимание. Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку новостей на нашей
домашней странице, чтобы получать наши истории в свой почтовый ящик.

Фото Джейсона Бриско на Unsplash

Учитывая этот контекст, вот наш список из 15 лучших акций за копейки, которые можно
купить сейчас. Они были ранжированы с учетом торговой цены, основных показателей бизнеса
и рейтингов аналитиков для каждой фирмы.

Лучшие акции за копейки, которые можно купить сейчас
15. Фармацевтическая корпорация "Зосано" (NASDAQ: ЗСАН)
Цена акций по состоянию на 9 июля: $0,8451 Количество держателей хедж-фондов: N /A

15-е место в списке занимает фармацевтическая корпорация Zosano (NASDAQ: ЗСАН).



Компания вошла в биофармацевтическую промышленность в 2006 году с открытием различных
лекарственных средств и других биологически активных соединений для облегчения
пациентов, страдающих мигренью. Компания специализируется на инновационном
использовании технологии трансдермальных микроигольных пластырей, которая позволяет
создавать продукт комнатной температуры, который может быть использован для облегчения
крупномасштабного внедрения терапевтического решения. Фармацевтическая корпорация "
Зосано" (NASDAQ: ZSAN) с помощью своей технологии Qtrypta использует микроиглы для
лечения острой мигрени. В настоящее время технология проходит исследования для
поддержки повторного представления QtryptaTM (трансдермальное микроигловое устройство
с золмитриптаном) 505(b)(2) Новое применение лекарств (“NDA”) в соответствии с
требованиями Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В первом квартале 2021 года компания зафиксировала чистый убыток в размере 8,1 миллиона
долларов, или 0,08 доллара на акцию на базовой и разводненной основе, по сравнению с
чистым убытком в размере 8,7 миллиона долларов в том же квартале 2020 года, или 0,24
доллара на акцию на базовой и разводненной основе. В настоящее время рыночная
капитализация компании составляет 88,7 миллиона долларов. Акции ZSAN выросли на 57% по
сравнению с предыдущим годом. 15 марта Maxim Group сохранила рейтинг покупок на Zosano
Pharma Corporation (NASDAQ: ZSAN) и повысил целевую цену до 2,5 доллара.

Точно так же, как Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и
Medifast Inc (NYSE:MED), корпорация Zosano Pharma (NASDAQ: ZSAN) - одна из лучших акций,
которую можно купить сейчас.

14. Корпорация Celsion (NASDAQ: CLSN)
Цена акций по состоянию на 9 июля: $1,17 Количество держателей хедж-фондов: 2

Корпорация Celsion (NASDAQ: CLSN) - интегрированная онкологическая компания,
специализирующаяся на лечении онкологических больных. Перечень продуктов компании
включает направленную химиотерапию, иммунотерапию, опосредованную ДНК, и терапию на
основе РНК. Ведущий продукт компании ThermaDox был обнаружен в 2013 году и
предназначен для лечения рака печени. В настоящее время Celsion находится на ранней
стадии своей следующей прорывной инновации, которая будет бороться с различными типами
опухолей, GEN-1.

Компания сообщила о чистом убытке в размере $5,7 млн или $0,09 на акцию за 1 квартал 2021
года по сравнению с $5,51 млн или $0,20 на акцию за аналогичный период 2020 года. Более
того, в настоящее время рыночная капитализация компании составляет 102,13 миллиона
долларов, а 52-недельный максимум составляет 3,68 доллара. Акции корпорации Celsion
(NASDAQ: CLSN) подскочил на 65% по сравнению с предыдущим годом.

Точно так же, как Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и
Medifast Inc (NYSE:MED), корпорация Celsion (NASDAQ: CLSN) - одна из лучших акций для
покупки сейчас.

13. Waitr Holdings Inc. (NASDAQ: WTRH)
Цена акций по состоянию на 9 июля: 1,80 доллара Количество держателей хедж-фондов: 13

Waitr Holdings Inc. (NASDAQ: WTRH) специализируется на услугах по заказу и доставке
продуктов питания по требованию на рынке США. Штаб-квартира компании находится в Лейк-
Чарльзе, штат Лос-Анджелес. Компания значительно набрала обороты во время пандемии
COVID-19 благодаря принудительным блокировкам и социальному дистанцированию,
среднесуточные поставки пользователей достигли 39 071, в то время как число активных



пользователей превысило 2 миллиона. Недавно компания заключила сделку с флоридской
компанией по доставке продуктов питания Delivery Dudes. Окончательное соглашение
позволило Waitr приобрести все активы Delivery Dudes, чтобы расширить свое присутствие в
районе Флориды.

Waitr Holdings Inc. (NASDAQ: WTRH) в настоящее время рыночная капитализация составляет
203,7 миллиона долларов, а 52-недельный максимум составляет 5,85 доллара. Кроме того,
компания сообщила о скорректированной прибыли на разводненную акцию в размере 0,01
доллара США по сравнению с 0,03 доллара США в первом квартале 2020 года. Выручка
компании в первом квартале 2021 года составила 59,0 млн долларов, что на 15% больше, чем
44,2 млн долларов за аналогичный период 2020 года. 8 марта аналитики Deutsche Bank
повысили рейтинг Waitr Holdings Inc. (NASDAQ: WTRH) от рейтинга удержания до рейтинга
покупки и повысил целевую цену до 4,00 доллара.

Точно так же, как Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и
Medifast Inc (NYSE:MED), Waitr Holdings Inc. (NASDAQ: WTRH) - одна из лучших акций, которые
можно купить сейчас.

12. vtv Therapeutics Inc. (NASDAQ: VTVT)
Цена акций по состоянию на 9 июля: 2,17 доллара Количество держателей хедж-фондов: 5

vtv Therapeutics Inc. (NASDAQ: VTVT) оставляет свой след в биофармацевтической
промышленности благодаря своим инновационным лекарствам, которые специализируются на
использовании функциональных манипуляций с белками человека в безопасных и
эффективных лекарствах. TTP399 компании недавно получил назначение прорывной терапии
FDA для лечения диабета 1 типа. Назначение прорывной терапии FDA является значительным
шагом вперед в разработке TTP399.

vtv Therapeutics Inc. (NASDAQ: VTVT) сообщила о результатах за 1 квартал 2021 года с
разводненным чистым убытком на акцию в размере 0,08 доллара по сравнению с 0,02 доллара
в 4 квартале 2020 года. Компания также сообщила о выручке в размере 1,0 миллиона долларов
за квартал, закончившийся 31 марта, что меньше, чем 6,4 миллиона долларов в четвертом
квартале 2020 года. 52-недельный максимум vtv Therapeutics Inc. (NASDAQ: VTVT) составляет
4,7 доллара США. Акции VTVT выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Точно так же, как Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и
Medifast Inc (NYSE:MED), vtv Therapeutics Inc. (NASDAQ: VTVT) - одна из лучших акций, которые
можно купить сейчас.

11. Творческие реальности, Инк. (NASDAQ: CREX)
Цена акций по состоянию на 9 июля: $2,21 Количество держателей хедж-фондов: N /A

Креативные реальности, Инк. (NASDAQ: CREX) работает под названием Creative Realities и
предоставляет технологические решения для цифрового маркетинга, такие как цифровая
помощь в совершении покупок, транзакции в торговых точках и системы привлечения
клиентов. Компания занимает 11-е место в нашем списке лучших акций penny, которые можно
купить сейчас. Одним из наиболее значительных приобретений компании стало в 2018 году
Creative Realities, Inc. (NASDAQ: CREX) приобрела Allure, которая является одним из крупнейших
производителей цифровых вывесок и цифровых досок меню, которая имеет широкую
клиентскую базу, включая Coca-Cola Company (NYSE: KO) и AMC theatres. Allure предоставит
CREX значительные перспективы расширения в кинотеатрах и каналах QSR.

В первом квартале 2021 года Creative Realities, Inc. (NASDAQ: CREX) выручка составила 5,0 млн



долларов, что на 1,3 млн долларов больше, или на 35%, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В настоящее время рыночная капитализация компании составляет 26,1
миллиона долларов, а 52-недельный максимум составляет 3,26 доллара. Акции CREX
подскочили на 71% по сравнению с предыдущим годом.

Точно так же, как Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и
Medifast Inc (NYSE:MED), Creative Realities, Inc. (NASDAQ: CREX) - одна из лучших акций, которые
можно купить сейчас.

10. Идеаномика, Инк. (NASDAQ: IDEX)
Цена акций по состоянию на 9 июля: $2,59 Количество держателей хедж-фондов: 7

Идеаномика, Инк. (NASDAQ: IDEX) - компания, занимающаяся финансовыми технологиями,
которая работает в Нью-Йорке, Пекине, Гуанчжоу и Циндао, Китай. Компания известна своим
продвижением внедрения коммерческих электромобилей. Идеаномика, Инк. (NASDAQ: IDEX)
занимает 10-е место в нашем списке лучших ценных бумаг, которые можно купить сейчас.
Ранее в этом году компания приобрела поставщика титульных и расчетных решений Timios
Holdings Corporation. Приобретение позволит фирме расширить свою базу данных в жилых и
коммерческих районах.

Точно так же, как Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и
Medifast Inc (NYSE:MED), Ideanomics, Inc. (NASDAQ: IDEX) - одна из лучших акций для покупки
сейчас.

В апреле этого года Roth Capital инициировала освещение деятельности Ideanomics, Inc.
(NASDAQ: IDEX) с рейтингом покупки с целевой ценой в 7 долларов. В первом квартале 2021
года Ideanomics, Inc. (NASDAQ: IDEX) имел прибыль на акцию в размере 0,01 доллара, что
превысило консенсус-оценку аналитиков (0,03 доллара). Выручка компании составила 32,7
миллиона долларов, а рентабельность валовой прибыли составила 33,1%. Акции выросли на
30% с начала года и на 87% за последние двенадцать месяцев.

9. Exela Technologies, Inc. (NASDAQ: КСЕЛА)
Цена акций по состоянию на 9 июля: 2,91 доллара Количество держателей хедж-фондов: 8

Exela Technologies, Inc. (NASDAQ: XELA) - глобальный поставщик автоматизации бизнес-
процессов. Компания обеспечивает автоматизацию рабочих процессов, электронную почту,
печатную связь и бизнес-решения. Exela занимает 9-е место в нашем списке лучших акций за
копейки, которые можно купить сейчас. В 2019 году компания расширила свои активы в
области здравоохранения, что добавило около 20 миллионов долларов годового дохода. С
этими активами компания ожидает, что ее бизнес в области здравоохранения будет расти
быстрее, чем в среднем по отрасли.

В июне этого года Кантор Фитцджеральд начал освещение Exela Technologies, Inc. (NASDAQ:
XELA) с рейтингом избыточного веса и объявила целевую цену в 4 доллара. В первом квартале
2021 года Exela Technologies, Inc. (NASDAQ: XELA) имела прибыль на акцию в размере 3,66
доллара. Выручка компании составила 300,1 миллиона долларов, что на 17% меньше, чем за
аналогичный период 2020 года. Exela Technologies, Inc. (NASDAQ: XELA) имеет маржу валовой
прибыли 22,5%. Акции выросли на 34% за последние 3 месяца и на 133% за год до настоящего
времени.

Точно так же, как Novavax, Inc. (NASDAQ:NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и
Medifast Inc (NYSE:MED), Exela Technologies, Inc. (NASDAQ: XELA) - одна из лучших акций,
которые можно купить сейчас.



8. Мустанг Био, Инк. (NASDAQ: MBIO)
Цена акций по состоянию на 9 июля: $3,13 Количество держателей хедж-фондов: 10

Мустанг Био, Инк. (NASDAQ: MBIO) была основана в 2015 году со штаб-квартирой в
Массачусетсе, США. Компания работает как биофармацевтическая компания, которая
предлагает потенциальное лекарство от гематологических раковых заболеваний и редких
генетических заболеваний. Он занимает 8-е место в нашем списке лучших акций за копейки,
которые можно купить сейчас.

Недавно компания получила одобрение FDA на начало фазы 1/2 в своем MB-106. MB-106
является возможным средством лечения лейкемии. Одобрение FDA позволяет компании
проводить терапию CAR-T в качестве потенциально безопасного и эффективного варианта
лечения B-НХЛ и ХЛЛ.

Точно так же, как Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и
Medifast Inc (NYSE:MED), Mustang Bio, Inc. (NASDAQ: MBIO) - одна из лучших акций, которые
можно купить сейчас.

В мае этого года BTIG инициировала рейтинг покупок на Mustang Bio, Inc. (NASDAQ: MBIO) и
объявил целевую цену в 11 долларов. В первом квартале 2021 года Mustang Bio, Inc. (NASDAQ:
MBIO) имел прибыль на акцию в размере 1,14 доллара. Денежные средства компании и их
эквиваленты, а также ограниченные денежные средства составили 130,4 миллиона долларов,
превысив 98,8 миллиона долларов в предыдущем квартале.

7. Cerecor Inc. (NASDAQ: CERC)

Цена акций по состоянию на 9 июля: 3,26 доллара Количество держателей хедж-фондов: 10

Cerecor Inc. (NASDAQ: CERC) - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на редких
детских и орфанных заболеваниях. У компании есть различные продукты, такие как CERC-801,
CERC-802 и CERC-804, которые являются средствами лечения врожденных заболеваний
гликозилирования. Компания занимает 7-е место в нашем списке лучших акций penny, которые
можно купить сейчас.

В 2020 году Cerecor Inc. (NASDAQ: CERC) обеспечил сделку со всеми акциями на сумму 16,1
миллиона долларов по соглашению с Aevi Genomic Medicine. Слияние будет осуществляться
под названием Cerecor, которое по-прежнему будет сосредоточено на детских орфанных
заболеваниях. Кантор Фитцджеральд инициировал освещение в Cerecor Inc. (NASDAQ: CERC) с
рейтингом избыточного веса и целевой ценой в 7 долларов по состоянию на июнь этого года, в
то время как Maxim Group повысила рейтинг акций в апреле до уровня покупки и объявила
целевую цену в 7 долларов.

В первом квартале 2021 года Cerecor Inc. (NASDAQ: CERC) имел прибыль на акцию в размере
0,57 доллара США. Денежные средства компании и их эквиваленты составили 38,3 миллиона
долларов по сравнению с 18,9 миллионами долларов в предыдущем квартале. Cerecor Inc.
(NASDAQ: CERC) вырос на 16% за последние 3 месяца и на 23% за год до настоящего времени.

Точно так же, как Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и
Medifast Inc (NYSE:MED), Cerecor Inc. (NASDAQ: CERC) - одна из лучших акций, которые можно
купить сейчас.

6. Sify Technologies Limited (NASDAQ: SIFY)
Цена акций по состоянию на 9 июля: 3,31 доллара Количество держателей хедж-фондов: 5



Sify Technologies Limited (NASDAQ: SIFY) является поставщиком комплексных решений в области
ИКТ, таких как облачные и управляемые сервисы и телекоммуникационные услуги для
пользователей в Индии и на международном уровне. Sify Technologies Limited (NASDAQ: SIFY)
занимает 6-е место в нашем списке лучших акций за копейки, которые можно купить сейчас.
Ранее в этом году компания Sify Technologies Limited (NASDAQ: SIFY) объявила о своих планах
расширения своих интернет-бирж в Калькутте, Нойде, Хайдарабаде и Ченнае в рамках
партнерства с AMS-IX.

В первом квартале 2021 года выручка Sify Technologies Limited (NASDAQ: SIFY) составила 326
миллионов долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции выросли на 160% с начала года и на 278% за последние двенадцать месяцев. Точно так
же, как Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и Medifast Inc
(NYSE:MED), Sify Technologies Limited (NASDAQ: SIFY) - одна из лучших акций для покупки
сейчас.

Нажмите, чтобы продолжить чтение и посмотреть 5 лучших акций Penny, которые можно
купить сейчас.

Предлагаемые статьи:

15 Лучших Очень дешевых Акций, которые можно купить прямо сейчас

10 Акций AI с малой капитализацией

10 Лучших недооцененных Акций, которые можно купить сейчас

Ссылка на статью: 15 Лучших Акций за копейки, которые можно купить сейчас


