
Портфель акций США Базовый
Сегменты рынка: Технологический, Промышленный.

Акции: Apple, Amazon, Google, Facebook, Ford, GM, 

Nvidia, Microsoft, Coinbase, Jp Morgan, Goldman Sachs.



Вступление
Фондовый рынок США имеет капитализацию $38 трлн. Первые торги на нем начались в 1792 году. С тех пор американский 
фондовый рынок зарекомендовал себя как лучший в мире. Его высокая репутация подтверждается не просто словами, а цифрами. 
На американском рынке ценных бумаг торгуются акции крупнейших и самых успешных компаний как в США, так и во всем мире. 

За период президентства Д. Трампа капитализация рынка превысила $30 трлн. и продолжает увеличиваться. Последние годы 
основной рост обеспечивается за счет развития сектора Technology, состоящего из технологических компаний. К топовым 
фирмам из этого сегмента относятся: FB, Apple, Amazon, Netflix, Google (они обеспечивают большую часть роста индекса S&P 500). 
В новостях и аналитических сводках часто можно встретить аббревиатуру из первых букв их названий — FAANG.

S&P 500 — главный индекс фондового рынка США, на него равняется вся мировая экономика. На основе индекса 500 крупнейших 
компаний США определяется успешность хедж-фондов (performance) в управлении средствами и многие другие показатели. В 
начале 2019 г. индекс торговался на отметке 2500, при историческом максимуме в 2935 пунктов в 2021 г. 



Сегодня фондовый рынок Америки выигрышно смотрится на фоне лондонского и 
токийского. Он дает доступ более чем к 5000 акций и 2000 ETFов из 9 секторов 
экономики: basic materials, conglomerates, consumer goods, financial, healthcare, industrial 
goods, services, technology, utilities, а также fixed income продуктов. 

За период президентства Д. Трампа капитализация рынка превысила $30 трлн. и 
продолжает увеличиваться. Последние годы основной рост обеспечивается за счет 
развития сектора Technology, состоящего из технологических компаний. К топовым 
фирмам из этого сегмента относятся: FB, Apple, Amazon, Netflix, Google (они 
обеспечивают большую часть роста индекса S&P 500). В новостях и аналитических 
сводках часто можно встретить аббревиатуру из первых букв их названий — FAANG.

S&P 500 — главный индекс фондового рынка США, на него равняется вся мировая 
экономика. На основе индекса 500 крупнейших компаний США определяется 
успешность хедж-фондов (performance) в управлении средствами и многие другие 
показатели. В начале 2019 г. индекс торговался на отметке 2500, при историческом 
максимуме в 2935 пунктов в 2021 г. 

Чем можно торговать в Америке? 



Фондовый рынок США, как и все рынки ценных бумаг в 
мире, работает сессионно: существует премаркет, 
основная торговая сессия и постмаркет. Основная торговая 
сессия проходит с 9:30 AM до 4:00 PM по Eastern Standard 
Time (EST). Торги проходят пять дней в неделю, по 
праздникам рынок не работает. 

По какому времени живет рынок?



Американский фондовый рынок для инвесторов – это высокая ликвидность, надежность и стабильность. Он имеет продуманную 
систему защиты, чем привлекает инвесторов (деньги) и компании (проекты для вложения денег) со всего мира. Чтобы пройти IPO 
и залиститься здесь, компания должна соответствовать достаточно высоким требованиям, что уже можно считать гарантией 
надежности для инвесторов. 

Во избежание различных махинаций с акциями, вся торговля на фондовом рынке США 
регулируется и контролируется спецкомиссией по ценным бумагам — SEC, The U.S. 
Securities and Exchange Commission. Активы, входящие в данный инвестиционный портфель 
имеют наиболее сильные восходящие тенденции, которые подкреплены фактическими 
ежеквартальными отчетами о доходах.

Регулирование и защита прав инвесторов



Аналитики предсказали рост акций Tesla до $3000 
в 2025 году.

Акции Tesla могут подорожать почти в пять раз, до 
$3000 в 2025 году, а при самом оптимистичном 
сценарии — до $4000, прогнозирует 
инвестиционная компания Ark Invest. Она надеется 
на быстрое развитие сервиса самоуправляемых 
такси от Tesla и масштабирование страхового 
бизнеса. 

Tesla



Инвестиционная компания Ark Investment Management спрогнозировала 
акциям Tesla рост до $3000 в 2025 году в базовом сценарии, говорится 
в обзоре организации. В самом оптимистичном случае Ark Investment 
допускает рост бумаг до $4000 за штуку, в пессимистичном сценарии — 
до $1500. Вероятность каждого из крайних сценариев Ark Invest оценила 
в 25%. 

Бумаги Tesla закончили торги на уровне $654,87. При реализации 
оптимистичного варианта сценария капитализация Tesla составит почти 
$3 трлн, по оценкам Bloomberg. Компания ожидает, что к 2025 году 
продажи автомобилей Tesla вырастут как минимум в 10 раз, а в лучшем 
случае — в 20, до 10 млн машин. В 2020 году производитель реализовал 
почти 0,5 млн машин. Одновременно инвестиционная компания 
прогнозирует снижение стоимости автомобилей. Если в 2020 году цена 
электрокаров составляла около $50 000, то в лучшем сценарии за 
четыре года она опустится до $36 000. 

Tesla



Ark Invest добавила в модель страховой бизнес Tesla и прогноз для 

сервиса самоуправляемого такси. Кроме того, повысила вероятность 

достижения компанией полностью автономного вождения в течение пяти 

лет. В страховом бизнесе Tesla может достичь маржинальности выше 

средней благодаря «высоко детализированной информации о вождении», 

которую собирает компания со своих автомобилей, полагает ARK Invest. 

Tesla запустила страховые предложения в партнерстве с традиционными 

страховщиками в августе 2019 года, но до сих пор они доступны только в 

Калифорнии. ARK Invest уверена, что в ближайшие годы Tesla сможет 

расширить зону присутствия своего страхового предложения. 

Роботакси же может при оптимистичном сценарии прибавить к 

операционной прибыли Tesla дополнительные $20 млрд в 2025 году, 

следует из прогноза ARK. В рамках подготовки Tesla может сначала 

запустить сервис такси с водителями-людьми, чтобы наладить выгодный 

поток выручки. ARK оценила шансы Tesla достичь полностью автономного 

управления своими автомобилями к началу 2025 года в 50%, подняв их с 

30% в своем прошлогоднем обзоре. 

Tesla



Tesla
Тесла за последние несколько лет  «перебила» большинство конкурентов 

по общей капитализации компании, а Илон Маск, в свою очередь, 

регулярно дает поводы к  «накачке» рыночного бычьего настроения по 

отношению к данному предприятию. Уже в конце 2021 года гигафабрика 

Tesla в федеральной земле Бранденбург начнет производство 

автомобилей. Это подтвердил глава компании, Илон Маск, в 

понедельник, 17 мая, во время посещения строительной площадки в 

поселке Грюнхайде.  «Мы весьма неплохо продвинулись», — заявил он 

агентству Reuters, оценивая темпы строительства фабрики. Визит Маска 

в Германию носит «технический характер» и не предусматривает встреч 

с политиками, подчеркнули власти Бранденбурга. 

Первоначально производство планировалось начать в июле 2021 года, 

однако Tesla изменила заявку на строительство: теперь она включает и 

крупнейший в мире завод по производству аккумуляторных батарей — 

наряду с единственным в Европе заводом Tesla по выпуску самих 

электромобилей. Поскольку внесение дополнений в план строительства 

требует тщательной проверки региональными властями и 

общественностью, ожидается задержка на несколько месяцев. 



Tesla
Строительство идет быстро, но пока без окончательного разрешения. В начале апреля Маск пожаловался, что даже через 16 
месяцев после первоначальной заявки не было названо конкретной даты для окончательного утверждения проекта 
гигафабрики, и это вынудило Tesla продвигаться вперёд на свой страх и риск — на основе предварительных разрешений. 
Впервые глава Tesla объявил о своём плане запустить производство под Берлином в ноябре 2019 года. Проектная мощность 
завода — 500 тысяч электромобилей в год. Сооружение Gigafactory 4, начавшееся в первом квартале 2020 года, идет 
рекордными для современной Германии темпами. Первоначально Tesla намерена нанять 12 тысяч человек, но местные 
власти исходят из того, что к концу десятилетия на предприятии может быть создано до 40 тысяч рабочих мест. 




Tesla

Рекомендация: покупка
Formerly Tesla Motors, Inc. (2003–February 2017)

Type Public

Traded as • Nasdaq: TSLA

• Nasdaq-100 component

• S&P 100 component 

• S&P 500 component

ISIN US88160R1014

Industry • Automotive

• Battery energy storage

• Solar energy generation

Founded July 1, 2003

Founders Martin Eberhard and Marc Tarpenning

Headquarters Palo Alto, California, United States

Number of 
locations

35 (2021)

Area served • North America

• Europe

• Australia 

• New Zealand 

• East Asia

Key people • Elon Musk (CEO) 

• Robyn Denholm (Chairwoman)

• Drew Baglino (CTO)

• Zach Kirkhorn (CFO)

Products • Tesla Model S

• Tesla Model 3

• Tesla Model X

• Tesla Model Y

• Tesla Powerwall

• Solar panels and Solar Roof

Production 
output

509,737 vehicles (2020) 3,022 MWh batteries (2020) 205 
MW solar (2020)



Tesla

Рекомендация: покупка
Services • Vehicle servicing


• Charging

• Insurance

• Software upgrades

• Improved connectivity

Revenue US$31.536 billion (2020)

Operating 
income

US$1,994 million (2020)

Net income US$721 million (2020)

Total assets US$52.148 billion (2020)

Total equity US$22.225 billion (2020)

Owner Elon Musk (21%) 
Susquehanna International Group (6.5%) 
Capital Group Companies (5.6%)

Number of 
employees

70,757 (2020)

Subsidiaries • Tesla Energy

• Tesla Grohmann Automation 

• Maxwell Technologies

• DeepScale

• Hibar Systems

• SilLion

• Tesla India

Website tesla.com



Apple намерена кардинально обновить линейку 
компьютеров. Об этом сообщает агентство 
Bloomberg. Планами компании поделился автор 
Bloomberg Марк Гурман. Специалист предсказал 
полное обновление актуальной линейки 
компьютеров Mac, что связано с выходом более 
производительных процессоров от Apple. В первую 
очередь компания выпустит MacBook Pro в двух 
версиях — с экраном на 14 и 16 дюймов. Девайс 
получит новый корпус, увеличенное количество 
портов и магнитное зарядное устройство MagSafe. 
Анонс ноутбука состоится летом. 

Apple



До конца года компания представит новые MacBook Air, iMac, Mac mini и серию профессиональных компьютеров Mac Pro. Последние 
будут комплектоваться процессорами с 20 или 40 ядрами. В первом случае чип будет состоять из 16 высокопроизводительных и 
четырех энергоэффективных ядер, во втором — получит 32 и 8 ядер соответственно. Специалист объяснил, что 
высокопроизводительные ядра будут задействованы при сложных вычислениях, тогда как при обычной работе процессор будет 
полагаться на ядра с пониженным потреблением энергии. Про новые чипы известно, что они будут поддерживать более 
продвинутую технологию машинной обработки Neural Engine. Также в компьютеры можно будет добавить большее количество 
портов Thunderbolt. Чипы нового поколения позволят комплектовать Mac Pro 64 или 128 гигабайтами оперативной памяти. 
Компьютеры будут выходить с видеокартами от AMD. Новые девайсы получат более компактные габариты, чем выпущенные в 2019 
году Mac Pro из актуальной линейки. Благодаря новым процессорам от Apple объем оперативной памяти в MacBook Pro будет 
ограничен 64, а не 16 гигабайтами. 

Apple



Кроме ноутбуков и Mac Pro в американской компании работают над апгрейдом бюджетного настольного компьютера Mac mini. 
Запланированная версия устройства будет иметь четыре порта для подключения аксессуаров вместо двух. На апрельском 
мероприятии Apple планировала представить iMac с увеличенной диагональю дисплея, однако разработка данной модели была 
приостановлена — вероятно, к этому вопросу вернутся позднее. Пожелавшие сохранить анонимность источники рассказали, что 
основной целью обновления является полная замена текущих компьютеров на базе процессоров Intel к 2022 году. 

Apple анонсировала отказ от чипов Intel на прошедшей в июне WWDC, в ноябре компания представила первые компьютеры на 
основе процессора M1. В конце 2020 года источники Bloomberg рассказали, что Apple планирует выпустить серию новых чипов. В 
частности, инсайдеры упомянули Mac Pro с 32-ядерным процессором. 

Apple



Выручка Apple превысила $89 млрд по итогам первых трех месяцев. 
Финансовый директор Apple Лука Маэстри признался, что компания 
гордится результатами мартовского квартального отчета. Выручка компании 
выросла на 54% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Чистая 
прибыль увеличилась в два раза, до $23,63 млрд. Также стоит отметить, что 
Apple планирует в течение следующих пяти лет инвестировать более $430 
млрд в экономику США. «За последние три года вклад Apple в США 
значительно превысил первоначальную пятилетнюю цель компании в $350 
млрд, установленную в 2018 году. Теперь Apple повышает уровень своих 
обязательств на 20% на следующие пять лет, поддерживая американские 
инновации и экономику в каждом штате. Инвестиции включают десятки 
миллиардов долларов на разработку микросхем нового поколения и 
инновации 5G в девяти штатах США», — говорится в сообщении главы 
компании Тима Кука. Выделенные Apple средства призваны 
поспособствовать разработке передовых технологий с применением 
искусственного интеллекта, а также развитию экологически чистого 
производства. Отмечается, что инвестиции компании позволят создать не 
менее трех тысяч новых рабочих мест в таких сферах, как машинное 
обучение и программная инженерия. Кроме того, корпорация направит $1 
млрд на строительство нового кампуса в Северной Каролине. 

Apple



Рекомендация: покупка

Apple

Formerly Apple Computer 
Company[1](1976–1977)Apple Computer, 
Inc.[2](1977–2007)

Type Public

Traded as • Nasdaq: TSLA

• Nasdaq-100 component

• DJIA component

• S&P 100 component 

• S&P 500 component

ISIN US0378331005

Industry • Computer hardware

• Computer software

• Consumer electronics

• Cloud computing

• Digital distribution

• Fabless silicon design

• Semiconductors

• Media

• Retail

• Financial technology

• Artificial intelligence

Founded April 1, 1976; 45 years ago

Founders • Steve Jobs

• Steve Wozniak

• Ronald Wayne

Headquarters 1 Apple Park WayCupertino, California, U.S

Number of 
locations

511 retail stores (2021)

Area served Worldwide

Key people • Chairman: Arthur D. Levinson

• CEO: Tim Cook

• COO: Jeff Williams



Рекомендация: покупка

Apple

Products showList

Services showList

Revenue US $274.515 billion (2020)

Operating 
income

US $66.288 billion (2020)

Net income US $57.411 billion (2020)

Total assets US $323.888 billion (2020)

Total equity US$65.339 billion (2020)

Number of 
employees

147,000 (2020)

Operating 
income

US $66.288 billion (2020)

Subsidiaries • Braeburn Capital

• Beats Electronics

• Claris

• Apple Energy, LLC

• Apple Sales International

• Apple Services

• Apple Worldwide Video

• Anobit

• Beddit

Website www.apple.com



Amazon
Онлайн-ритейлер Amazon ведет переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно 
за 9 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В 
декабре СМИ писали, что MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, начала процесс продажи, 
выбрала для данной цели банки и ищет покупателей, а стоимость этих активов может достичь 5,5 миллиарда 
долларов. Газета отмечает, что новости о возможной покупке MGM компанией Amazon поступили в условиях 
консолидации в секторе. Так, несколькими годами ранее американский телекоммуникационный гигант AT&T купил 
Warner Bros, а Disney приобрела ключевые активы 21st Century Fox. Еще ранее студия Universal ушла под 
контроль телекоммуникационной Comcast, а Paramount досталась Viacom. Metro-Goldwyn-Mayer — американская 
компания, производящая и прокатывающая кино- и видеопродукцию, основанная в 1924 году. 



Amazon
Также стоит отметить, что чистая прибыль Amazon за год пандемии, повысившей спрос на услуги 
онлайн-гипермаркетов и доставку, превысила суммарный объем за прошлые три года. Выручка компании второй 
квартал подряд держится выше $100 млрд. Amazon получила чистую прибыль в размере $26,9 млрд, говорится 
в сообщении компании. Это больше, чем суммарная чистая прибыль Amazon за три года до начала пандемии 
коронавируса (2017–2019), сообщила The Wall Street Journal. По данным MarketWatch, за этот период чистая 
прибыль онлайн-ритейлера составила около $24,7 млрд. В первом квартале 2021 года данный показатель достигл 
$8,1 млрд или $15,79 в расчете на акцию, по сравнению с $2,5 млрд ($5,01 на акцию) за аналогичный период 2020 
г., сообщили в компании. 



Amazon
Выручка Amazon за первые три месяца текущего года выросла на 44%, до $108,5 млрд, против $75,5 млрд 
годом ранее. Без учета изменений валютных курсов она поднялась на 41%. Это второй квартал подряд, когда 
выручка компании составила более $100 млрд. Также в третьем квартале Безос покинет пост главы Amazon, 
сообщили представители корпорации. Он займет должность исполнительного председателя совета директоров, а 
новым гендиректором компании станет Энди Ясси, возглавляющий Amazon Web Services, что, в свою очередь, 
послужит толчком волатильности на рынке, а также приведет компанию к новому притоку инвестиций.



Amazon

Рекомендация: покупка
Formerly Cadabra, Inc. (1994–95)

Type Public

Traded as • Nasdaq: AMZN

• Nasdaq-100 component

• DJIA component

• S&P 100 component 

• S&P 500 component

ISIN US0231351067

Industry • Cloud computing

• E-commerce

• Artificial intelligence 

• Consumer electronics

• Digital distribution

• Self-driving cars

Founded July 5, 1994; 26 years agoBellevue, Washington, U.S.

Founders Jeff Bezos

Headquarters Seattle, Washington, U.S.

Area served Worldwide

Key people • Jeff Bezos (President, CEO, and Chairman) 

• Andy Jassy (CEO-elect) 

• Brian Olsavsky (Senior VP and CFO)

Products • Echo 

• Fire Tablet 

• Fire TV 

• Fire OS 

• Kindle



Amazon

Рекомендация: покупка
Services • Amazon.com


• Amazon Alexa

• Amazon Appstore

• Amazon Music

• Amazon Prime

• Amazon Prime Video

• Amazon Web Services

Revenue US $386.064 billion (2020)

Operating 
income

US $22.9 billion (2020)

Net income US $21.331 billion (2020)

Total assets US $321.2 billion (2020)

Total equity US $93.404 billion (2020)

Number of 
employees

1,298,000 (Dec. 2020)

U.S.: 810,000 (Oct. 2020)

Subsidiaries showList

Website amazon.com



Alphabet — американский холдинг, появившийся в 
2015 году в результате реорганизации Google. 
Предприятие с помощью своих дочерних компаний 
занимается распространением интернет-рекламы 
во всем мире. На долю Google приходятся такие 
интернет-службы, как Поиск, Реклама, Карты, 
YouTube, Приложения, Диск, Android, Chrome и 
Google Play, техническая инфраструктура и 
новейшие разработки, в том числе, искусственный 
интеллект. Alphabet стал крупнейшей компанией в 
мире по рыночной капитализации. Штаб-квартира 
находится в Маунтин-Вью, Калифорния. 

Google



Alphabet отчитался о рекордной прибыли второй квартал кряду и сообщил, что планирует 
обратный выкуп акций на сумму $50 млрд, но предупредил, что рост рекламного бизнеса может 
замедлиться, поскольку самоизоляция заканчивается и люди возобновляют свою привычную 
активность вне дома. Выручка Alphabet превзошла ожидания аналитиков и почти побила рекорд, 
установленный в четвертом квартале.

Рекламный бизнес Google, мирового лидера по объемам продаж, обеспечил 81% выручки 
Alphabet в первом квартале. Продажи рекламы Google подскочили на 32% в первом квартале в 
годовом исчислении, превзойдя ожидания аналитиков, отслеживаемых Refinitiv. Продажи 
облачных услуг увеличились на 45,7% в соответствии с прогнозами. Общие продажи в первом 
квартале выросли на 34%, до $55,3 млрд, что выше прогноза аналитиков о росте на 26% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года и близко к рекордным $56,9 млрд в четвертом 
квартале. Квартальная прибыль составила $17,9 млрд ($26,29 на акцию), превысив прогнозы в 
$15,88 на ценную бумагу. Таким образом, компания побила собственный рекорд выручки в $15,2 
млрд, поставленный в прошлом квартале. 

Google



Google

Рекомендация: покупка
Formerly Google Inc. (1998–2017)

Type Subsidiary (LLC)

Industry • Internet 

• Cloud computing

• Computer software 

• Computer hardware 

• Artificial intelligence 

• Advertising

Founded September 4, 1998; 22 years ago[a] in Menlo Park, 
California, United States

Founders • Larry Page

• Sergey Brin

Headquarters 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.

Area served Worldwide

Key people • Sundar Pichai (CEO) 

• Ruth Porat (CFO)

Products List of products

Revenue 182,527,000,000 United States dollar (2020)

Operating 
income

41,224,000,000 United States dollar (2020)

Net income 40,269,000,000 United States dollar (2020)

Total assets 319,616,000,000 United States dollar (2020)

Number of 
employees

139,995 (2021)

Parent Alphabet Inc.

Website google.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Asset


Акции Facebook подскочили на 6,5% после выхода 
финансового отчета. Квартальная выручка и 
прибыль Facebook превзошли ожидания Уолл-стрит, 
но компания предупредила, что рост может 
«значительно» замедлиться в этом году из-за 
влияния новой политики конфиденциальности Apple 
на рекламный бизнес. Выручка взлетела на 48% 
благодаря росту расходов на цифровую рекламу во 
время пандемии, когда потребители совершали 
покупки онлайн, а также более высоким ценам на 
размещение объявлений. Акции Facebook выросли 
на 6,5%, до $326,00, после закрытия официальной 
биржевой сессии, и это далеко не предел. 

Facebook



Facebook будет использовать новый алгоритм машинного обучения для модерирования публикуемого 
пользователями контента. Первоочередной задачей алгоритма станет поиск наиболее травмирующих 
публикаций для их последующего удаления. Сегодня контент, нарушающий правила соцсети (спам, 
разжигание ненависти, пропаганда насилия и т. д.) обычно помечают сами пользователи или алгоритмы 
машинного обучения. С наиболее очевидными случаями система справляется автоматически, например, 
путем удаления нарушающих правила платформы постов или блокировкой аккаунта пользователя, 
опубликовавшего этот контент. Остальные случаи попадают в очередь для последующей более детальной 
проверки модераторами. 

Facebook



Сейчас в Facebook работают около 15 тыс. модераторов по всему 
миру. Соцсеть неоднократно критиковали за то, что администрация 
платформы недостаточно их поддерживает и не нанимает большее 
количество персонала. Задача модераторов заключается в 
сортировке контента с жалобами, а также принятии решения о том, 
нарушает ли он правила соцсети. Ранее посты рассматривались по 
мере публикации. Facebook решил изменить подход для того, чтобы 
в первую очередь рассматривать публикации, которые набирают 
больший охват и, соответственно, способны нанести больше вреда. 
Модель искусственного интеллекта (ИИ) будет использовать три 
критерия для отбора наиболее вредоносного контента: вирусность, 
сюжет поста и вероятность того, что он нарушает правила. После 
этого ИИ будет помечать такие публикации, чтобы они поднимались 
выше по очереди на рассмотрение модераторами. «Весь 
нарушающий правила соцсети контент будет по-прежнему 
рассматриваться людьми, однако использование новой системы 
позволит более эффективно расставлять приоритеты в этом 
процессе», — прокомментировали в Facebook.

Facebook



По мнению соцсети, новый подход поможет 
быстрее реагировать и разбираться с 
нарушающими правила публикациями, имеющими 
широкий охват, а как следствие, поможет увеличить 
выручку за счет появления новых рекламодателей. 
Facebook, по словам руководства, планирует купить 
около 15 компаний, которые будут дополнять 
основной бизнес организации. Компании, которые 
планируется купить, должны действительно 
дополнять Facebook, добавляя различные 
функциональные элементы. Плюс ко всему, 
корпорация надеется пополнить и штат 
разработчиков, которые также смогут продолжать 
работу над совершенствованием социальной сети.

Facebook



Рекомендация: покупка

Facebook

Formerly Facebook, Inc.

Type Public

Traded as • Nasdaq: FB (Class A)

• Nasdaq-100 component

• S&P 100 component 

• S&P 500 component

Industry • Social media

• Advertising

Founded • Mark Zuckerberg

• Eduardo Saverin

• Andrew McCollum 

• Dustin Moskovitz

• Chris Hughes

Brands • Facebook

• Instagram 

• Messenger 

• WhatsApp 

• Oculus VR

Revenue US $85.97 billion (2020)

Operating 
income

US $32.67 billion (2020)

Net income US $29.15 billion (2020)

Total assets US $159.32 billion (2020)

Total equity US $128.29 billion (2020)

Owner Mark Zuckerberg (controlling shareholder)

Number of 
employees

52,535 (June 30, 2020)

Divisions Facebook Financial

Facebook Technologies

Website about.fb.com



General Motors
Американская автомобилестроительная компания General Motors 
рассчитывает к 2035 году перейти на выпуск только машин с 
электродвигателями. В заявлении автогиганта говорится, что к 2040 
году GM готовится перестроить работу таким образом, чтобы в 
результате её деятельности не было каких-либо выбросов 
углекислого газа. Компания стремится к тому, чтобы к 2035 году 
выпускаемые ею легковые машины не были источником выхлопных 
газов. Добиться этой цели планируется главным образом путем 
перехода на производство электромобилей. Согласно расчетам 
корпорации, к концу 2025 года 40% продаваемых ею в США 
моделей будут электрокарами. General Motors намерена выделить 
около 27 млрд долларов в ближайшие пять лет на разработку 
машин с электродвигателями, а также автомобилей, 
управляемых компьютером. Кроме того, к 2030 году компания 
намерена перейти на возобновляемые источники энергии на всех 
своих предприятиях в США. К 2035 году аналогичные меры должны 
быть приняты и в зарубежных подразделениях компании. 



General Motors
General Motors сумела нарастить прибыль выше прогнозов 
аналитиков благодаря сокращению производственных затрат, а 
также переоценке акций, принадлежащих компании. Однако 
инвесторов разочаровал факт снижения продаж автогиганта и 
уменьшения его доли на рынке. Акции потеряли почти 3% своей 
стоимости.Чистая прибыль компании взлетела на 109%: с $1,05 
млрд до $2,2 млрд. В пересчете на акцию чистая прибыль 
составила $1,48. Скорректированная прибыль на ценную бумагу 
составила $1,41 и превзошла ожидания аналитиков, опрошенных 
Refinitiv, на 31 цент. В то же время выручка автоконцерна 
сократилась в годовом выражении на 3,4%, до $34,88 млрд. 
Аналитики, согласно данным Refinitiv, прогнозировали этот 
показатель в размере $35,28 млрд. 



General Motors
Компания потеряла долю на рынке 
Замедление продаж автомобилей в Китае, крупнейшем авторынке в мире, ухудшило показатели американского 
автопроизводителя. Общие продажи компании упали на 10%, до 1,88 млн автомобилей. В США продажи снизились 
на 7%, до 666 тыс. штук. При этом в компании отметили возросший спрос на крупные пикапы, в связи с чем 
General Motors планирует выпустить больше полноразмерных пикапов во второй половине 2019 года с двумя 
новыми сверхпрочными пикапами от Chevrolet и GMC. Пока же доля General Motors на американском 
автомобильном рынке сократилась с 17% (показатель за прошлый год) до 16,1%. В Китае падение продаж 
оказалось еще более сильным — на 20%. Прибыль китайского подразделения обвалилась на 37%, до $376 млн. 
Однако автоконцерн продолжает бороться за китайский рынок. В этом году General Motors планирует выпустить 
на рынке Китая 20 новых моделей.



General Motors
За счет чего подскочила прибыль?
Автоконцерн сумел нарастить прибыль за счет продаж более дорогих 
грузовиков. В связи с возросшим спросом средняя цена продажи 
некоторых недавно обновленных полноразмерных пикапов, включая 
Chevrolet Silverado и GMC Sierra, выросла на $5800 в сравнении с 
прошлым годом. Сильный рост прибыли американскому 
автопроизводителю обеспечили также привилегированные акции 
французской автомобильной компании Peugeot. Американский 
автоконцерн стал владельцем этих ценных бумаг при продаже 
немецкого подразделения Opel французскому автопроизводителю в 
2017 году. Кроме того, General Motors владеет акциями компании Lyft, 
специализирующейся на каршеринге. Организация завершила 
первичное публичное размещение ценных бумаг в конце первого 
квартала, и доля General Motors в капитале Lyft выросла на $300 млн. 
Увеличение стоимости этих пакетов ЦБ добавило $0.31 на каждую 
акцию к прибыли GM за первый квартал. Кроме того, автоконцерн 
продолжает сокращать производственные расходы. 



General Motors
В рамках своего плана по адаптации к изменяющимся требованиям рынка General Motors приостановил работу заводов, производящих 

плохо продаваемые автомобили. Это привело к сокращению более 14 тыс. рабочих мест на заводах в США и Канаде. Компания также 

смещает акцент на самостоятельные и электрифицированные автомобили. Генеральный директор GM Мэри Барра сказала аналитикам, 

что компания планирует создать «полностью электрическое будущее», включая аккумуляторы, электромобили и грузовики. Над 

развитием собственной линейки автомобилей с электрическим двигателем General Motors работает давно. Чтобы финансировать их 

производство концерн пользуется прибылью от продаж обычных крупных пикапов и спортивных внедорожников в Северной Америке. 

Компания вынашивает амбициозный план превратить свой старейший бренд Cadillac в ведущую марку электромобилей. Это огромный 

сдвиг для репутации бренда: Cadillac исторически ассоциируется с бензиновыми двигателями. Первая полностью электрическая 

модель Cadillac на новой платформе BEV3 появится на рынке в 2022 году.



General Motors
Куда двинутся акции
Акции General Motors с начала года подорожали на 17%. Аналитики с Уолл-Стрит считают, что у бумаг есть еще 

серьезный потенциал роста. В течение года акции подорожают на 20,7%, до $47,21. Таков консенсус-прогноз 

аналитиков, опрошенных Refinitiv. Из 21 отраслевых экспертов 15 рекомендовали акции автопроизводителя покупать, 

а пятеро – держать их в инвестиционном портфеле. Есть и одна рекомендация на продажу бумаг.



General Motors

Рекомендация: покупка

Formerly General Motors Corporation

Type Public

Traded as NYSE: GMS&P 100 ComponentS&P 500 Component

ISIN US37045V1008

Industry Automotive

Founded September 16, 1908; 112 years ago (original company)July 
10, 2009; 11 years ago (present company)

Founders • William C. Durant 

• Charles Stewart Mott 

• Frederic L. Smith

Headquarters Detroit, Michigan, U.S.

Number of 
locations

396 facilities on six continents

Area served Worldwide

Key people • Mary Barra(Chairperson & CEO)

• Mark Reuss(President) 

• John Stapleton(Acting CFO)

Products • Automobiles 

• Automobile parts 

• Commercial vehicles

Production 
output

6,829,000 vehicles (2020)

Services Vehicle financing

Revenue US $122.485 billion (2020)



General Motors

Рекомендация: покупка

Operating 
income

US $6.634 billion (2020)

Net income US $6.427 billion (2020)

Total assets US $235.194 billion (2020)

Total equity US $49.677 billion (2020)

Number of 
employees

155,000 (December 2020)

Founded September 16, 1908; 112 years ago (original company)July 
10, 2009; 11 years ago (present company)

Divisions • Buick 

• Cadillac 

• Chevrolet 

• GMC 

• GMSV

Subsidiaries showList

Website gm.com



NVIDIA заключила контракт с крупной майнинговой 
компанией на поставку видеокарт на сумму 30 миллионов 
долларов. Точных данных о графических чипах нет, поэтому 
сложно судить, какое количество получит канадская HUT 8. 
Если считать по 500 долларов за карту, может выйти 
невероятная партия из 60 000 чипов. Сегодня на этот счет 
появились ещё более любопытные подробности. NVIDIA 
планирует отгружать майнерские видеокарты через 
партнеров: Colorful и две компании из Тайваня: Tongde и 
Boneng. Это значит, что самостоятельно NVIDIA выпускать 
ничего не будет, а весь производственный цикл полностью 
ляжет на плечи партнеров. Судя по всему, это может 
значительно поднять цены на подобную продукцию, 
поскольку теперь появилась ещё одна заинтересованная 
сторона, которая несомненно хочет получить немалую 
прибыль. 

Nvidia



Известно, что основная линейка майнерских видеокарт CMP 
будет основана на GPU предыдущего поколения Turing (GTX 16ХХ 
и RTX 20ХХ). При этом флагманский продукт 90HX получит 
топовую матрицу от RTX 3090. Производитель уверяет, что 
поставки никак не повлияют на геймеров, ведь для них 
используются совсем другие видеокарты. С первого взгляда 
кажется, что NVIDIA права, вот только графические чипы не 
имеют различий. Это значит, что несколько сотен тысяч (или 
больше) видеокарт, которые поступят в руки майнеров, могли бы 
превратиться в игровые решения. Также компания заявила, что 
ожидается продолжение превышения спроса до конца текущего 
года. Было объявлено, что рост поставок продлится в течение 
года на постоянной основе. И это в условиях, когда с дефицитом 
сейчас столкнулось буквально все компьютерное  «железо» и 
даже новые консоли. Подобные новости гарантируют 
повышенный спрос на конечный продукт компании NVIDIA, что в 
свою очередь дает обоснованную уверенность в росте акции на 
2021-й год.

Nvidia



Google
Formerly Nvidia Corporation

Traded as • Nasdaq: NVDA 

• Nasdaq-100 component 

• S&P 100 component 

• S&P 500 component

Industry • Semiconductors

• Artificial intelligence

• Video games

• Consumer electronics

• Computer hardware

Founded April 5, 1993; 28 years ago

Headquarters Santa Clara, California, U.S.

Area served Worldwide

Key people Jensen Huang (president & CEO)

Website www.nvidia.com   www.developer.nvidia.com

Products • Graphics processing units

• Central processing units

• Chipsets 

• Drivers 

• Tablet computers 

• TV accessories 

• Laptops

Revenue US $10.92 billion (2020)

Operating 
income

US  $2.85 billion (2020)

Net income US $2.8 billion (2020)

Total assets US $17.32 billion (2020)

Total equity US $12.2 billion (2020)

Number of 
employees

18,100 (October 2020)



Выход криптобиржи на NASDAQ 14 апреля был связан с 
большим ажиотажем. Однако акции обвалились вскоре после 
начала торгов. Эксперты советуют потенциальным 
инвесторам подождать, пока «горячие деньги» не выйдут из 
актива. Coinbase Global — американская криптовалютная 
биржа, основанная в 2012 году. Она позволяет совершать 
сделки с более чем 50 криптовалютами онлайн, а также 
предлагает другие услуги. Среди них — программное 
обеспечение, позволяющее онлайн-ритейлерам получать 
оплату в крипте, онлайн-кошелек для хранения криптовалюты 
и т. д. У биржи даже есть своя монета — USD Coin, цена 
которой привязана к доллару, то есть одна монета всегда 
равна $1. Coinbase быстро стала популярной и сейчас 
лидирует по объемам торгов среди американских бирж, 
торгующих криптой: в день на Coinbase продается и 
покупается криптовалюта на $3,33 млрд. Среди мировых 
криптовалютных бирж платформа занимает восьмое место. 

Coinbase



14 апреля 2021 года компания вышла на NASDAQ через прямой листинг и стала первой криптобиржей, торгуемой 
на фондовом рынке. Возможность купить акции Coinbase на бирже вызвала ажиотаж среди инвесторов. Хотя перед 
началом торгов компания установила справочную цену на бумаги в размере $250, сессия открылась на уровне 
$381, а уже в первые минуты торгов котировки взлетели на 71%, до $428,93. Тем не менее, удержаться на 
достигнутых уровнях акциям не удалось. К 28 апреля они стоили всего $298,05 за бумагу. Что будет с ними 
дальше? 

Coinbase



Coinbase достигла рекордных результатов на 
волне бума криптовалют
По предварительным данным, в первом квартале 2021 года 
выручка биржи взлетела в 9,5 раза по сравнению с тем же 
кварталом прошлого года — с $190 млн до $1,8 млрд. Полученный 
результат превысил весь доход Coinbase за 2020 год ($1,14 млрд). 
Чистая прибыль составила $730–800 млн, что также намного 
выше заработка за весь 2020 год ($322 млн).Только за первый 
квартал 2021 года Coinbase привлекла 13 млн пользователей. При 
этом всего у компании на данный момент 56 млн клиентов. 
Ежемесячных пользователей — тех, которые совершили как 
минимум одну операцию в течение месяца, — в первом квартале 
было 6,1 млн человек, вдвое больше, чем в предыдущем отчетном 
периоде (2,8 млн). Кроме того, за три месяца общий объем 
средств пользователей на бирже вырос до $223 млрд. Еще в 
четвертом квартале 2020 года их было в 2,5 раза меньше — $90 
млрд, а годом ранее — $17 млрд. 

Coinbase



Факторы в пользу дальнейшего роста

Росту популярности биржи будет способствовать изменение 
статуса криптовалюты, например, на государственном 
уровне, или более широкое использование актива. В 
последнее время пристальный интерес к цифровым валютам 
стал проявлять крупный бизнес. Такие компании, как Tesla, 
Square и Microstrategy, покупают биткоины в 
инвестиционных целях. PayPal и Visa разрешили 
криптовалютные операции на своих платформах, а глава 
Tesla, Илон Маск, в марте сообщил, что компания начала 
продавать электрокары за биткоины. 

Coinbase



Факторы риска

Цена акций Coinbase напрямую зависит от стоимости 
криптовалют, так как выручка биржи складывается из 
комиссии, которую платят трейдеры (около 1%), и комиссии 
за переводы криптовалюты (до 2%). Комиссионные вычеты 
пропорциональны объему сделки, а значит — как стоимости 
криптовалюты, так и объему операций в криптоединицах. Эти 
величины зависимы — когда курс высокий, торгуют больше. 
Сейчас 70% оборота платформы приходится на биткоин и 
оставшиеся 30% — почти полностью на Etherium. 
Соответственно, когда падает биткоин, выручка Coinbase 
ускоренно снижается.

Coinbase



Рекомендация: покупка

Coinbase

Formerly Coinbase Global, Inc.

Traded as Nasdaq: COIN

Industry Cryptocurrency

Founded June 2012; 8 years ago

Founder Brian Armstrong

Fred Ehrsam

Area served 100+ countries

Key people Brian Armstrong(CEO & Co-Founder)

Emilie Choi(President & COO)

Alesia Haas(CFO)[3]

Products Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, exchange of 
digital assets

Revenue US $1.14 billion

Operating 
income

408,951,000 United States dollar (2020)

Net income 322,317,000 United States dollar (2020)

Total assets 5,855,414,000 United States dollar (2020)

Number of 
employees

1,249 (2020)

Website www.coinbase.com



JP Morgan
Крупнейший американский банк J.P.Morgan Chase 
планирует сократить 19 тыс. рабочих мест к концу 
следующего года. Сокращения коснутся двух 
подразделений: компания планирует уволить 3-4 тыс. 
сотрудников в департаменте частного и корпоративного 
банкинга, а также 13-15 тыс. человек в подразделении 
ипотечного кредитования. Ожидается, что в этом году 
освободится 4 тыс. рабочих мест. В мае 2021г. J.P.Morgan 
заявил о планах уволить несколько топ-менеджеров на 
фоне новостей о масштабном торговом убытке 
кредитной организации. Ошибочная деятельность 
специалистов банка привела к потере средств в 
размере 2 млрд долл. 



JP Morgan
На текущий момент JP Morgan Chase, в течение 5 лет планирует вложить 20 
миллиардов долларов в развитие своего бизнеса в США, сообщается в релизе 
банка. Инвестиционный план, в частности, предполагает повышение заработной 
платы 22 тысячам наиболее низкооплачиваемых сотрудников в среднем на 10%. 
Кроме того, JP Morgan планирует нанять 4 тысячи новых работников. Помимо 
этого, пятилетний план предусматривает увеличение кредитования малого 
бизнеса, а также дальнейшую поддержку американских общин с низким и 
средним уровнем доходов. JP Morgan также будет инвестировать в увеличение 
объемов ипотечного и коммерческого кредитования для строительства 
доступного жилья. В сообщении банка отмечается, что такие долгосрочные 
инвестиции становятся возможными благодаря его сильным и стабильным 
финансовым показателям, недавним изменениям в налоговой системе США и 
совершенствованиям нормативно-правовой базы и коммерческих условий в 
стране. Инвестбанк JP Morgan Chase основан в 1799 году и является одним из 
мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и 
доверительного управления. В настоящее время компания ведет деятельность 
более чем в 60 странах. 



JP Morgan

Рекомендация: покупка

Formerly JPMorgan Chase & Co.

Type • NYSE: JPM 

• DJIA component 

• S&P 100 component 

• S&P 500 component

ISIN US46625H1005

Industry Financial services

Predecessors Chemical BankJ.P. Morgan & Co.Chase National BankThe 
Manhattan Company

Founded December 1, 2000; 20 years ago

Founders Balthazar P. Melick(Chemical Bank)

John Pierpont Morgan(J.P. Morgan & Co.)

John Thompson(Chase National Bank)

Aaron Burr(The Manhattan Company)

Headquarters New York City, New York, U.S.

Area served Worldwide

Key people Jamie Dimon(Chairman & CEO)

Products Alternative financial services, American depositary receipts, asset 
allocation, asset management, bond trading, broker services, capital 
market services, collateralized debt obligations, commercial banking, 
commodities trading, credit cards, credit default swaps, credit derivative 
trading, currency exchange, custodian banking, debt settlement, digital 
banking, estate planning, exchange-traded funds, fixed income, financial 
analysis, financial markets, foreign exchange market, futures exchange, 
hedge funds, index funds, information processing, institutional investing, 
insurance, investment banking, investment capital, investment 
management, investment portfolios, loan servicing, merchant services, 
mobile banking, money market trading, mortgage brokering, mortgage 
loans, mortgage–backed securities, mutual funds, pension funds, prime 
brokerage, private banking, private equity, remittance, retail banking, retail 
brokerage, risk management, securities lending, security services, stock 
trading, subprime lending, treasury services, trustee services, underwriting, 
venture capital, wealth management, wholesale funding, wholesale 
mortgage lending, wire transfers



JP Morgan

Рекомендация: покупка

Revenue US $119.54 billion (2020)

Operating 
income

US $35.40 billion (2020)

Net income US$29.13 billion (2020)

AUM US $2.988 trillion

Total assets US$3.386 trillion (2020)

Total equity US$279.35 billion (2020)

Number of 
employees

255,351 (2020)

Divisions Asset and Wealth Management, Consumer and Community 
Banking, Commercial Banking, Corporate and Investment 
Banking

Subsidiaries Chase BankJ.P. Morgan & Co.One Equity Partners



Goldman Sachs Group находится в процессе доведения до 100% своей 
доли в совместном предприятии в Китае, специализирующемся на 
ценных бумагах. Американский инвестбанк обратился к 
регулирующим органам КНР за разрешением взять под полный 
контроль Goldman Sachs Gao Hua Securities Co. и подписал соглашение 
на приобретение 49-процентной доли в СП, которой он не владеет в 
настоящее время, сообщает The Wall Street Journal. В случае 
завершения процесса китайское СП будет переименовано в Goldman 
Sachs (China) Securities Co. Американский банк создал СП с Beijing Gao 
Hua Securities Co. в 2004 году. Тогда ему принадлежала доля в 33%, а 
китайский партнер владел 67%. В марте этого года китайские 
регуляторы разрешили Goldman Sachs повысить свою долю до 
мажоритарной. Goldman Sachs Gao Hua Securities занимается 
андеррайтингом акций и облигаций, а также консультирует сделки по 
слияниям и поглощениям в Китае. Стоит отметить, что с ростом 
интереса инвесторов к венчурному капиталу, инвестиционные банки 
создают новые финансовые продукты которые будут запущены в 
ближайшее время. Криптовалюта, которая была трендом 2020-го года, 
также входит в сферу интересов компании Goldman Sachs.


Goldman Sachs



Инвестиционный менеджмент
Подразделение инвестиционного менеджмента осуществляет 
управление активами для институциональных и крупных частных 
инвесторов. Как правило, такие услуги предоставляются через 
независимых посредников. Это быстрорастущий сегмент 
деятельности Goldman Sachs. Он состоит из нескольких ключевых 
частей, включая непосредственно управление активами и так 
называемые альтернативные инвестиции: хедж-фонды (фонды по 
управлению ценными бумагами с высокой степенью риска), торговлю 
частными акциями (private equity), фонды недвижимости. Эта сфера 
деятельности привлекает частных инвесторов и различные крупные 
организации. Она приносит 19% выручки компании.



Goldman Sachs предоставляет доверительное управление 
институциональным клиентам через дочерние компании Goldman 
Sachs Asset Management, L.P. с активами $800 млрд, Goldman Sachs 
Asset Management International Ltd. с активами $300 млрд.

Goldman Sachs



На конец 2018 года Goldman Sachs Group принадлежали акции других 
компаний на $315,18 млрд. По отраслям эти инвестиции 
распределялись следующим образом

 финансовые компании — 31,85%
 технологические компании — 20,62%
 производители потребительских товаров (цикличных) — 10,24%
 здравоохранение — 9,21%
 промышленные компании — 8,08%
 энергетика — 7,44%
 производители потребительских товаров (не цикличных) — 4,3%.

Goldman Sachs



По стоимости пакетов акций наиболее значительные Apple ($6,8 млрд), 
Microsoft ($4,9 млрд), Amazon ($4,4 млрд), Alphabet (Class A $2,4 млрд + 
Class C $2 млрд), Alibaba Group ($4 млрд), Facebook ($3,6 млрд), Visa, Inc. 
($2,9 млрд), Invesco ($2,4 млрд), Johnson & Johnson ($2,1 млрд), Energy 
Transfer ($2,1 млрд), JPMorgan Chase ($2 млрд), Cisco ($1,9 млрд), Merck & 
Co, Inc. ($1,8 млрд), Walt Disney Company ($1,8 млрд), Bank of America 
Corporation ($1,7 млрд), Exxon Mobil Corporation ($1,7 млрд), Berkshire 
Hathaway, Inc. ($1,6 млрд), Pfizer ($1,5 млрд), Intel ($1,5 млрд), Procter & 
Gamble ($1,4 млрд), Verizon Communications ($1,4 млрд), Enterprise Products 
Partners ($1,4 млрд), Comcast Corporation ($1,4 млрд), Boeing ($1,3 млрд), 
Starbucks ($1,3 млрд), Chevron Corporation ($1,2 млрд), MasterCard ($1,2 
млрд), Taiwan Semiconductor ($1,1 млрд), AT&T ($1,1 млрд), Citigroup ($1,1 
млрд), Union Pacific ($1,1 млрд).



Кроме этого значительные суммы компания вкладывает через 
инвестиционные фонды, управляемые BlackRock (в основном группа 
котируемых на бирже фондов iShares) и The Vanguard Group, Inc (эти 
инвестиции относятся к финансовой отрасли, хотя могут 
реинвестироваться фондами в любые другие сферы).

В 2015 году банк Goldman Sachs занял 10-е место среди крупнейших 
инвестиционных компаний мира по объему активов под управлением 
($1,252 трлн).
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Goldman Sachs
Formerly The Goldman Sachs Group, Inc.

Traded as • NYSE: GS 

• DJIA component  

• S&P 100 component 

• S&P 500 component

ISIN US38141G1040

Industry Financial services

Founded 1869; 152 years ago

Founders Marcus GoldmanSamuel Sachs

Headquarters 200 West StreetNew York, NY 10282U.S.

Area served Worldwide

Area served Worldwide

Key people Lloyd Blankfein(Senior Chairman)David M. 
Solomon(Chairman and CEO)John E. Waldron(President and 
COO)Richard Gnodde(Vice Chairman)John F. W. 
Rogers(Secretary)Lakshmi Mittal

Products Asset management

Credit cards

Commercial banking

CommoditiesInvestment 
banking

Investment management

Mutual funds

Prime brokerage

Revenue US $44.6 billion (2020)

Operating 
income

US$12.5 billion (2020)

Net income US $9.5 billion (2020)

AUM US $2.1 trillion (2020)



Goldman Sachs
Total assets US$1.2 trillion (2020)

Total equity US$95.9 billion (2020)

Number of 
employees

40,500 (2020)

Subsidiaries Marcus by Goldman Sachs

Goldman Sachs Capital Partners

Ayco

Goldman Sachs Personal Financial Management

Capital ratio Tier 1 12.8% (2018; Basel III Advanced)

Rating Standard & Poor's: BBB+Moody's: A3Fitch Ratings: A

Website goldmansachs.com



Портфель акций США Базовый
Формирование инвестиционного портфеля происходит после персонального 
запроса со стороны инвестора. Для качественного формирования портфеля, 

необходимо учесть большое количество переменных таких как: 
фундаментальный фон присутствующий на рынке, технические уровни 

поддержки и сопротивления, ожидаемая точка входа, начальный торговый 
капитал, сроки размещения портфеля. Все вводные просчитываются 
профессиональной командой аналитиков компании DotBig c учётом 

пожеланий инвестора.


