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Ежедневный обзор: 
Пять новостей перед началом торгов в США 
 

Прямая речь  

 
Президент США Барак 
Обама: 
 

 
 

«Мы выстроили этот 
бюджет (на 2013 год) на 
идее о том, что наша 
страна всегда делала 
лучше всего - давала всем 
равные возможности. Он 
отметает экономику 
"каждый сам за себя", 
которая привела к 
увеличению разрыва 
между самыми богатыми и 
самыми бедными 
американцами» 
 

Общий прогноз дня 

 
Снижение агентством Moody's 
кредитных рейтингов шести стран 
ЕС и предупреждение о 
возможном сокращении 
рейтингов Франции, 
Великобритании и Австрии не 
сможет оказать большого 
влияния на американских 
инвесторов. Рынки оценивают 
данную ситуацию, как 
напоминание о хорошо известных 
проблемах еврозоны, учтенных 
ранее. Но наряду с 
появившимися требованиями 
евроскептиков о предоставлении 
Грецией письменных гарантий 
исполнения своих обязательств к 
покупкам все будут относиться с 
большой осторожностью. 

1. 
ВВП Греции в IV квартале, согласно предварительным данным, 
снизился на 7,0% по сравнению с тем же периодом 2010 г. В III 
квартале падение показателя составляло 5,0%.  

2. 
Промышленное производство в странах еврозоны в декабре 
сократилось на 1,1% по сравнению с ноябрем. Аналитиками 
ожидалось снижение показателя на 1,2%. По сравнению с 
аналогичным периодом годом ранее промпроизводство 
снизилось на 2,0% при ожидавшихся -1,0%. 

3. 
Американская авиастроительная корпорация Boeing (NYSE: BA) 
заключила крупнейший в своей истории контракт на поставку 
самолетов. Индонезийский авиаперевозчик Lion Air приобрел 
сразу 230 лайнеров общей стоимостью в $22,4 млрд. Заказчик 
получит 201 самолет 737 MAX и 29 лайнеров 737-900 ER. Lion Air 
также получил опцион на покупку еще на 150 самолетов. 

4. 
Tata Motors Ltd. (NYSE: TTM) сообщила о получении в III 
квартале прибыли в размере 34,06 млрд индийских рупий по 
сравнению с 24,24 млрд рупий годом ранее. Выручка выросла на 
44 % до 352,6 млрд рупий. Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 26,15 млрд рупий. Прибыль подразделения 
Jaguar Land Rover выросла на 57% за отчетный период до 440 
млн. фунтов. 

5. 
Omnicom Group Inc.(NYSE: OMC) сообщила о получении в IV 
квартале прибыли в размере $272 млн или 96 центов на акцию 
по сравнению с $247 млн или 83 центами на акцию годом ранее. 
Выручка выросла на 7,4% до $3,85 млрд.  Аналитики ожидали 
показатель прибыли на уровне 95 центов на акцию при выручке в 
$3,8 млрд. 


