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Ежедневный обзор: 

Пять новостей перед началом торгов в 

США 
 

Прямая речь 

 
Глава Apple Тим Кук: 
 

 

«Вы могли бы 

сконструировать автомобиль, 

который летает и плавает, но 

я не думаю, что он будет 

делать оба действия хорошо. 

Люди будут смотреть на iPad 

и сравнивать его с 

конкурентами, и в итоге 

выберут iPad». 

Общий прогноз дня 

 
Маловероятно, что фондовые 
индексы покажут 
направленную динамику в 
последний торговый день 
недели, и она завершится в 
минусе. Тон торгам будет 
задавать макростатистика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Standard & Poor's Ratings Services в четверг понизило рейтинг 
BNP Paribas SA, сославшись на повышение «экономического 
риска» во Франции и в южной Европе.  

2. 

Прибыль третьего квартала Merck & Co. (MRK) поднялась на 2% 
до $1,76 млрд или 56 центов на акцию, от $1,72 млрд или 55 
центов на акцию, в аналогичном квартале прошлого года. 
Скорректированная прибыль производителя лекарств подросла 
до 95 центов на акцию от 94 центов на акцию. Объем продаж 
снизился на 4% до $11,5 млрд от $12 млрд. Исключая 
негативное влияние курса валют, продажи были сопоставимы с 
уровнями прошлого года. Согласно обзору FactSet, аналитики 
Уолл-стрит ожидали, что Merck заработает 93 цента на акцию на 
продажах $11,56 млрд.  

3. 

Доход третьего квартала Aon PLC (AON) повысился на 3% до 
$204 миллионов или 62 центов на акцию, от $198 миллионов или 
59 центов на акцию, годом ранее. Доход от продолжающихся 
операций вырос до 95 центов от 69 центов. 
Общий оборот подрос на 0,5% до $2,74 млрд. Аналитики, 
опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали доход от 
продолжающихся операций 89 центов на акцию с $2,79 млрд в 
общем обороте.  

4. 
Goodyear Tire & Rubber Co. (GT) заработала в третьем квартале 
$117 миллионов или 41 цент на акцию, по сравнению с $168 
миллионами или 60 центами на акцию год назад. Оборот 
компании составил $5,26 млрд, по сравнению с $6,06 млрд год 
назад.  

5.  
Прибыль третьего квартала Moody's Corp. (MCO) повысилась на 
41% до $183,9 миллиона или 81 цента на акцию, от $130,7 
миллионов или 57 центов на акцию годом ранее. Оборот вырос 
на 30% до $688,5 миллионов. 
Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали доход 
63 цента на акцию с оборотом $622 миллиона. 


