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Ежедневный обзор: 
Пять новостей перед началом торгов в США 
 

Прямая речь 

 

Министр финансов США 
Тимоти Гайтнер:  
 

 
 

«Мы единственные, кто 
оказывает помощь Европе 
напрямую, больше никто не 
делает этого, другие страны 
оказывают помощь, но 
косвенно, например через 
МВФ. К тому же США имеют 
значительное влияние в 
Международном валютном 
фонде, так что и здесь наша 
роль велика. Поэтому 
ошибочно полагать, что США 
предпочитают оставаться в 
стороне» 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы получили 
порцию хороших новостей. 
Еще не отыграна итоговая 
отчетность eBay, которая 
оказалась лучше ожиданий, 
европейские страны 
успешно привлекают новые 
займы, а Китай обещает 
смягчить денежно-
кредитную политику. Также 
"быки" не оставят без 
своего контроля 
стартующий завтра саммит 
МВФ, где будет 
обсуждаться новый приход 
денег в фонд. 

 

1. 

Правительство Испании привлекло в четверг 2,54 млрд евро на 
аукционе по продаже государственных облигаций со сроками 
погашения в 2014 и 2022 гг. Доходность 10-летних бумаг при 
этом выросла с 5,40% в январе до 5,74%. Доходность 
двухлетних бондов подскочила до 3,46% с 2,07%.  

2. 
Bank of America Corp (NYSE: BAC) сообщил о получении в I 
квартале прибыли в размере $328 млн или 3 центов на акцию по 
сравнению с $1,74 млрд или 17 центами на акцию годом ранее. 
Выручка за отчетный период упала до $22,28 млрд с $26,88 
млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 9 
центов на акцию. 

3. 
Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) сообщила о получении в 
I квартале прибыли в размере $2,16 млрд или $1,25 на акцию по 
сравнению с $1,92 млрд или $1,06 на акцию годом ранее. 
Выручка за отчетный период выросла на 10% до $7,45 млрд. 
Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,19 на 
акцию при выручке в $7,22 млрд Объем продаж сигарет вырос на 
5,4%, в основном благодаря азиатскому региону. Компания 
понизила прогнозный диапазон по прибыли на текущий год до 
$5,20-5,30 на акцию в связи с укреплением курса доллара. 

4. 
Финский производитель мобильных телефонов Nokia Corp. 
(NYSE: NOK) сообщил о получении в I квартале убытка в 
размере 929 млн евро или 25 евроцентов на акцию по 
сравнению с прибылью в 344 млн евро или 9 евроцентами на 
акцию годом ранее. Выручка за отчетный период упала на 29% 
до 7,35 млрд евро. Продажи смартфонов при этом упали сразу 
на 52%. 

5.  
Американский инвестбанк Morgan Stanley (NYSE: MS) сообщил о 
получении в I квартале убытка в размере $103 млн или 6 центов 
на акцию по сравнению с прибылью в $752 млн или 51 центом на 
акцию годом ранее. Выручка за отчетный период упала до $6,94 
млрд с $7,57 млрд. 


