История успеха
Акции Facebook
Акции Facebook Inc. в настоящий момент демонстрируют
устойчивый и уверенный рост, вплотную приблизившись к
абсолютным историческим максимумам.
Тикер

FB US

Рыночная кап-ия

$ 277.4 млрд.

Текущая цена (20.10.15)

$ 98.50

Цена рекомендации

$ 82.09

Мин. цена 52нед.

$ 72.00

Макс. цена 52нед.

$ 99.24

Динамика за год

130%

Динамика c момента
рекомендации

20%

Доходность
20%
или
130% годовых!!!

Сильные фундаментальные показатели вкупе с сильной
коррекцией вниз с максимальных уровней, создало хорошую
возможность для открытия длинных позиций по бумагам FB.
Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире, суточная
активная аудитория которой на конец второго квартала
текущего года составила 968 млн. человек. Компания была
основана Марком Цукербергом в 2004 году и на сегодняшний
момент занимает лидирующие позиции в секторе социальных
сетей. Facebook владеет такими популярными сервисами как
Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.
Львиная доля доходов Facebook формируется за счет
рекламных поступлений. Доходы Компании ежегодно
демонстрируют уверенный и стабильный рост, увеличившись с
$ 1 974 млн. в 2010 году до $ 12 466 млн. в 2014 году (CAGR 59%).
При этом величина валовой маржи, находится на высоких
уровнях – 83%.
Аналитики JP Morgan прогнозируют, что величина доходов в
2015 году увеличится на 39% (YoY) и составит $ 17 269 млн.
Также согласно их прогнозам объем доходов в 2016 и 2017 году
достигнет $ 23 202 млн. и $ 28 622 млн. соответственно.
С момента публичного размещения акции Facebook на бирже
NASDAQ (18.05.2012), котировки крупнейшей социальной сети
выросли более чем на 134%!

В итоге с момента рекомендации (24.08.2015) котировки акций выросли на 20% (или порядка 130%
годовых). Учитывая, что рост бумаги произошел в относительно короткие сроки, мы не станем
исключать возможную коррекцию вниз по акциям Компании.
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© АО «Асыл-Инвест»
Настоящий документ был подготовлен АО «Асыл-Инвест» и представляет собой коммерческую информацию,
предназначенную для ознакомительных целей, и не должен восприниматься или толковаться как оферта, рекомендация
или приглашение к совершению какой-либо сделки. Равным образом, никакие ценные бумаги или инструменты,
описанные здесь, не должны предлагаться или продавать в любой юрисдикции, где такие действия будут нарушать
законодательство о ценных бумагах или другие местные законы и правила.
АО «Асыл-Инвест» не предоставляет финансовый или инвестиционный совет посредством данного документа и не
предоставляет заверений и гарантий, что описанные здесь сделки, ценные бумаги или инструменты подходят и
соответствуют целям и интересам какого-либо клиента.
Любые котировки, материалы, аналитика и оценки, предоставленные Вам, должны восприниматься исключительно как
индикативные (и не являющиеся юридически обязательнымsи). Они были подготовлены на основе представлений и
параметров, которые отражают наше добросовестное понимание.
Не существует никаких заверений, обязательств или гарантий в отношении полноты и достоверности, а также разумности
любых таких котировок, материалов, оценок и аналитики. Такие котировки, материалы, оценки и аналитика не являются (i)
актуальными условиями, на которых может быть совершена новая сделка, (ii) актуальными условиями, на которых
существующие сделки могли быть прекращены или расторгнуты, (iii) расчетом или оценкой суммы, которая подлежала бы
уплате в результате прекращения или расторжения таких сделок.
Представленные оценки рассчитаны на основе внутренних моделей, основанных на понимании соответствующих текущих
или будущих рыночных условий. Оценки, основанные на других моделях или предположениях, могут отличаться. Любые
заключения, прогнозы или оценки, содержащиеся в настоящем отчете, составляют суждение на дату настоящего отчета. АО
«Асыл-Инвест» отказывается от любой ответственности в отношении (i) точности моделей и расчетов, использованных при
проведении оценок, (ii) любых ошибок или упущений в производстве или приведении оценок и (iii) любого применения
таких оценок.
Не предоставляется никаких заверений или гарантий, что приведенная доходность и результаты будут достигнуты в
будущем. Стоимость инструмента может изменяться с учетом многих факторов, включая, среди прочего, стоимость ценных
бумаг, индексы, процентные ставки, курсы валют, или стоимости других инструментов или показателей. Ни одно лицо не
несет какой-либо ответственности за любые убытки, возникающие любым образом в результате использования настоящего
документа или его содержания.

