История успеха
Акции GOOGL
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Капитализация технологического гиганта GOOGL с начала
года увеличилась практически на 36%. Положительное
влияние на котировки оказали сильные отчетные данные,
а также реорганизация Google и Alphabet, которая была
завершена 2 октября 2015 года. Данные изменения
позволят структурам вести бизнес более рискованными
GOOGL US продуктами без ущерба основной деятельности.
В пятницу, позитивную реакцию среди инвесторов
вызвали последние квартальные данные, а также
$ 719.33 объявление о программе обратно выкупа акций на
общую сумму более $ 5 млрд.

$ 483.4 млрд.

$ 622.61

Так, акции GOOGL открылись гэпом вверх чуть более чем
$ 490.91 на 10% и по итогам сессии закрылись в плюсе на 5,61%.
Объем доходов Alphabet в третьем квартале текущего
$ 752.50 года увеличился на 13% и составил $ 18.68 млрд. Чистая
прибыль за данный период взлетела на 47% до $ 3.98
247% млрд.
16%

Доходность
16%
или
247% годовых!!!

После завершения сессии, капитализация компании
приблизилась к отметке $ 500 млрд., что сделало ее
одной из самой дорогих компании и в США. По этому
показателю Alphabet уступает лишь Apple, капитализация
которого составляет порядка $ 679 млрд.
Основную долю в общем объеме доходов, Google
формирует за счет рекламных объявлений (89,5%).
Компания получает согласованную комиссию (fee) за
каждый клик на сайте Google и в его медийных сервисах.
С 2010 года доходы компании выросли более чем в два
раза с $ 29 321 млн. в 2010 году до $ 66 001 млн. в 2014 году
(CAGR 22%). Объем чистой прибыли за данный период
увеличился с $ 8 385 млн. до $ 13 891 млн. (CAGR 13%)

В итоге с момента рекомендации (30.09.2015) котировки акций выросли на 16% (или порядка 247%
годовых). Примечательно, что доходность по бумагам в моменте составляла внушительные 21%. В
условиях значительного роста индексов, а также обновления абсолютных исторических
максимумов по бумаге, мы предполагаем, что по акциям GOOGL возможна коррекция.
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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.

