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                                                                                         КУПЕРТИНО, Калифорния — 27
апреля 2015 г. — Сегодня компания Apple объявила финансовые показатели за второй
квартал 2015 финансового года, завершившийся 28 марта 2015 г. Доход компании за
квартал составил 58 млрд долларов США, а чистая прибыль — 13,6 млрд долларов, или
2,33 доллара на одну акцию. Для сравнения, доход компании за тот же квартал
предыдущего года составил 45,6 млрд долларов, а чистая квартальная прибыль — 10,2
млрд долларов, или 1,66 доллара на одну акцию. Валовая квартальная прибыль
составила 40,8 процента в сравнении с 39,3 процента годом ранее. Международные
продажи составили 69 процентов от квартального дохода.

Рост вызван рекордными продажами iPhone и Mac во втором квартале, а также
наилучшими результатами App Store в истории.

«Мы невероятно рады уверенным показателям iPhone, Mac и App Store, которые
продолжают устанавливать новые рекорды и способствовали лучшим результатам
мартовского квартала в истории, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — Мы
видим, что на iPhone переходит ещё больше пользователей, чем в предыдущие
продуктовые циклы, а июньский квартал мы начали с успешного запуска Apple Watch».

«Невероятный спрос на наши продукты и сервисы со стороны клиентов в мартовском
квартале привёл к росту выручки на 27% и прибыли на акцию на 40%, — сказал Лука
Маэстри, финансовый директор Apple. — Денежный поток от операций также достиг
выдающихся значений в 19,1 миллиарда долларов».

Прогнозы компании Apple на третий квартал 2015 финансового года:

    -          Доход на уровне от 46 млрд до 48 млрд долларов    
    -          Валовая квартальная прибыль на уровне от 38,5 процента до 39,5 процента    
    -          Операционные расходы на уровне от 5,65 млрд до 5,75 млрд долларов    
    -          Другие доходы/(расходы) в размере 350 млн долларов    
    -          Налоговые отчисления в размере 26,3 процента

    
    Прямую трансляцию обсуждения финансовых показателей компании Apple во втором
квартале 2015 года можно прослушать, начиная с 00:00 по московскому времени 28
апреля 2015 г. (14:00 по тихоокеанскому дневному времени 27 апреля 2015 г.) по адресу 
http://www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq215
. Трансляция будет также доступна в записи в течение примерно 2-х недель после
выхода в эфир.
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Этот пресс-релиз включает, но не ограничивается прогнозами относительно
предполагаемого дохода компании, валовой квартальной прибыли, операционных
расходов, других доходов/(расходов) и налоговых отчислений. Данные заявления
подразумевают риски и неточности, реальные результаты могут быть другими. Риски и
неопределённости включают (но не ограничиваются перечисленным): конкуренцию и
экономические факторы, реакцию компании на эти факторы; потребительские и
деловые решения в отношении приобретения продуктов компании; жёсткие условия
продолжительной конкуренции на рынке; возможность компании на регулярной основе
поставлять на рынок новые программы, продукты, технологические инновации и
стимулировать спрос на них; воздействие, оказываемое на валовую прибыль компании
развитием линейки продуктов, изменением цен на продукцию и/или увеличением
стоимости компонентов; риск обесценивания запасов, связанный с необходимостью
компании заказывать или брать на себя обязательства по заказу компонентов до
получения заказов от покупателей; доступность на приемлемых условиях или в целом
определённых компонентов и услуг, необходимых для деятельности компании и в
настоящее время получаемых компанией из единственных или ограниченных источников;
воздействие, которое может оказать зависимость компании от услуг изготовления и
поставки, предоставляемых третьими сторонами, на качество, количество или стоимость
изготовленной продукции или оказанных услуг; риски, связанные с операционной
деятельностью компании на международных рынках; зависимость компании от
интеллектуальной собственности и цифрового контента третьих сторон; возможное
воздействие, которое может оказать получение сведений о том, что компания нарушила
права на интеллектуальную собственность других владельцев; зависимость компании от
поставщиков услуг, операторов и других реселлеров продуктов компании; воздействие,
которое могут оказать на объём продаж и операционную прибыль компании проблемы с
качеством продукции или услуг; продолжение работы и доступность ключевых
сотрудников и руководителей; война, терроризм, вопросы здравоохранения
национального масштаба, стихийные бедствия и другие обстоятельства, которые могут
нарушить процесс поставки, доставки или повлиять на объём спроса на продукцию; а
также неблагоприятные результаты иных судебных разбирательств. Более подробная
информация о факторах, которые могут оказать влияние на финансовые показатели
компании, периодически включается в публичные отчёты компании (разделы «Факторы
риска» и «Обсуждение руководством и анализ финансового состояния и результатов
деятельности»), хранящиеся в Комиссии по ценным бумагам и биржам, включая форму
10-К за финансовый год, завершившийся 27 сентября 2014 г., форму 10-Q за
финансовый квартал, завершившийся 27 декабря 2014 г. и форму 10-Q за финансовый
квартал, завершившийся 28 марта 2015 г., которая будет передана в Комиссию по
ценным бумагам и биржам. Компания не принимает на себя никаких обязательств по
обновлению прогнозов или информации, действительной на соответствующие даты.

Компания Apple производит компьютеры Mac — лучшие персональные компьютеры в
мире, наряду с операционной системой OS X, пакетами программ iLife и iWork и
профессиональными приложениями. Apple произвела революцию в мире цифровой
музыки, представив iPod и интернет-магазин iTunes, а также перевернула
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представление о мобильных телефонах с уникальным iPhone и магазином приложений
App Store, в данный момент определяя будущее рынка цифровых устройств и
мобильного контента с iPad.

Контакты для прессы: 
Ирина Ефремова 
Apple
 efremova_i@apple.com
 +7 495 961 24 54

     

             © 2015 Apple Inc. Все права защищены. Названия и логотипы Apple, Mac, Mac OS,
Macintosh, iPhone и App Store являются зарегистрированными товарными знаками
компании Apple. Все другие упомянутые торговые марки являются зарегистрированными
товарными знаками соответствующих владельцев.             
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Read more http://www.apple.com/ru/pr/library/2015/04/27Apple-Reports-Record-Second-Quarter-Results.html
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