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Ежедневный обзор: 
Пять новостей перед началом торгов в США 
 

Прямая речь 

 

Глава Федеральной 
резервной системы (ФРС) 
США Бен Бернанке: 
 

 
 

«Темпы восстановления 
были крайне медленными, 
особенно с точки зрения 
миллионов американцев, 
которые остаются без 
работы или заняты 
неполный рабочий день» 
 

Общий прогноз дня 

 

Инвесторы внимательно 
оценят данные о рынке труда 
США. При этом любое 
изменение этих показателей 
может быть воспринято 
рынками с оптимизмом. 
Положительная динамика на 
рынке труда скажет о том, что 
экономика восстанавливается, 
а отрицательная - даст 
надежду на очередные 
количественные смягчения со 
стороны ФРС США. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Розничные продажи в еврозоне в декабре упали на 0,4% по 
сравнению с ноябрем, тогда как аналитиками ожидалось +0,3%. 
Предыдущее изменение было пересмотрено с -0,8% до -0,4%. 
По сравнению с прошлым годом розничные продажи снизились 
на 1,6%, ожидалось -1,3%.  
 

2. 
Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor 
(NYSE: TM) планирует увеличить объем продаж автомобилей в 
мире в 2012 г. на 21% по сравнению с прошлым годом до 9,58 
млн штук, говорится в пресс-релизе компании. В Японии 
автогигант намерен нарастить продажи на 30% - до 2,3 млн 
автомобилей, за рубежом на 18% - до 7,26 млн автомобилей.  
 

3. 
Японская корпорация Panasonic (NYSE: PC) ожидает, что 
получит рекордный за всю свою историю чистый убыток по 
итогам 2011 финансового года (заканчивается в марте). За 12 
месяцев потери компании могут составить 780 млрд иен ($10,2 
млрд). По итогам 2010 финансового года корпорация отчиталась 
о чистой прибыли в 74 млрд иен. В японской компании 
негативные финансовые результаты объясняют последствиями 
землетрясения, произошедшего в марте 2011 г. и приведшего к 
катастрофе на АЭС в Фукусиме, а также прошлогодним 
наводнением в Таиланде.  
 

4. 
Aon Corp. (NYSE: AON) сообщила о получении в IV квартале 
прибыли в размере $277 млн или 82 центов на акцию по 
сравнению с $231 млн или 67 центами на акцию годом ранее. 
Выручка за отчетный период выросла на 3% до $2,99 млрд. 
Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 96 центов на 
акцию.  
 

5. 
Beam Inc. (NASDAQ: BEAM) сообщила о получении в IV квартале 
прибыли в размере $94 млн или 59 центов на акцию по 
сравнению с $85 млн или 55 центами на акцию годом ранее. 
Выручка за отчетный период выросла до $638 млн с $630 млн. 
Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 67 центов на 
акцию. 


