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Ежедневный обзор:
Пять новостей перед началом торгов в США
Прямая речь
Британский премьерминистр Дэвид Кэмерон:

1.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's
предупредило, что может с 2015 г. снизить рейтинги 20 стран,
имеющих на данный момент высочайшую оценку. Это
произойдет в том случае, если правительства этих государств не
смогут провести реформы, которые сдержали бы рост расходов
на здравоохранение и другие затраты, связанные со старением
населения.

2.
Уровень безработицы в Германии в январе составил 6,7%.
Предыдущее значение - 6,8%.
«Мы, как ястребы, будем
следить за тем, чтобы ни
один отдельно взятый
рынок не пострадал (от
политики ЕС), в противном
случае мы пойдем на
решительные меры»

Общий прогноз дня
Европейские лидеры смягчили
опасения инвесторов, в
очередной раз, пообещав, что
в Греции будет всѐ хорошо.
Этих слов многим оказалось
достаточно, чтобы отдохнуть
от переживаний за Европу,
сосредоточившись сегодня на
американской статистике. Она
не должна заставить рынки
краснеть.

3.
Чистая прибыль Banco Santander (NYSE: STD), крупнейшего
банка в Испании, в IV квартале 2011 г. снизилась в 45 раз до 47
млн евро против 2,101 млрд евро за аналогичный период 2010 г.
Такие данные содержатся в отчете финансовой организации.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем
прогнозировали, что прибыль в IV квартале составит 1,78 млрд
евро.

4.
Чистая прибыль автопроизводителя Honda Motor (NYSE: HMC) в
III квартале 2011-2012 финансового года (завершился 31
декабря прошлого года) сократилась на 41,2% в годовом
выражении и составила 47,6 млрд иен ($624 млн). Операционная
прибыль составила 44,2 млрд иен, что на 64,7% меньше
аналогичного показателя того же периода 2010-2011
финансового года. Продажи автомобилей за отчетный период
снизились на 2,9%.

5.
Tyco International Ltd. (NYSE: TYC) сообщила о получении в I
квартале прибыли в размере $333 млн или 71 цента на акцию по
сравнению с $659 млн или $1,34 на акцию годом ранее.
Операционная прибыль выросла до 84 центов на акцию с 75
центов. Выручка за отчетный период упала на 4% до $4,2 млрд.
Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $2,86 на
акцию.
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