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Торговые идеи: 

Семь акций, о которых надо сегодня 

знать 
 

В поле зрения 

 
Тиккер + / - Закрытие 

HUM +1,33% 75,35 

 SPG +1,12% 161,97 

 GILD +2,81% 40,56 

 AKAM +2,70% 41,81 

CMS +0,51% 25,83 

 BAX +1,37% 68,77 

 C +2,04% 43,02 
 

Рынок накануне 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +1,01%  1513,17 

DOW -0,36% 13860,58 

NASDAQ -0,18% 2738,71 
 

Общий прогноз дня 

 
Экватор сезона отчетности 
пройден. Половина компаний, 
входящих в индекс S&P500, 
уже представили свою 
квартальную отчетность. 
Средний рост прибылей в 4 
квартале составил 4%. 
Именно позитивные отчеты 
могут оказать дальнейшую 
поддержку рынку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Движение на отчетности 
1.  
Сегодня до открытия торгов отчитается Humana Inc. (NYSE: 
HUM). По нашей оценке, прибыль компании составит $1,07 на 
одну акцию против прошлогодних $1,20 Предыдущий отчет 
компания выпускала 6 февраля 2012 года. В тот день после 
отчета акции потеряли 0,72%. 
2.  
Также до открытия торгов отчитается Simon Property Group Inc. 
(NYSE: SPG). По нашей оценке, прибыль компании составит 
$1,17 на одну акцию против прошлогодних $1,91. Предыдущий 
отчет компания выпускала 3 февраля 2012 года. В тот день 
после отчета акции прибавили 2,02%. 
3.  
После закрытия торгов отчитается Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: 
GILD). По нашей оценке, прибыль компании составит $0,26 на 
одну акцию против прошлогодних $0,25. Предыдущий отчет 
компания выпускала 2 февраля 2012 года. В тот день, ожидая 
отчета, акции прибавили 2,97%. 
 

Показания технического анализа 
4. 
Акции Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM) по итогам 
прошедшей сессии прибавили 2,7%. Акция обновила локальный 
максимум. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
5. 
Акции CMS Energy Corp. (NYSE: CMS) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 0,51%. Акция обновила годовой максимум. 
Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
6. 
Акции Baxter International Inc. (NYSE: BAX) по итогам прошедшей 
сессии прибавили 1,37%. Акция находится на уровне годового 
максимума. Сегодня стоит ожидать продолжения роста. 
7. 
Акции Citigroup, Inc. (NYSE: С) по итогам прошедшей сессии 
прибавили 2,04%. Акция обновила годовой максимум. Сегодня 
стоит ожидать продолжения роста. 


