Портфель акций FAANG
Описание идеи

Срок ивестиций
Долгосрок

FAANG образован из начальных букв самых успешных компаний на сегодняшний день – Facebook, Amazon, Apple,
Netflix и Google (представляющий материнскую компанию Alphabet).
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Они стали настолько популярны среди инвесторов, что СМИ даже придумали краткое название. Каждая из этих
компаний меняет не только свою отрасль, но и образ нашей жизни, отмечает автор grow.acorns.com Стейси Репакон.
На тот момент, когда Джим Крамер впервые предложил термин, чтобы одним словом описывать группу
быстроразвивающихся технологических компаний, в акрониме была всего одна буква «А» и обозначала Amazon.
Чуть позже присоединилась и корпорация Apple. Amazon превратилась в крупнейшую в мире компанию по обороту
среди продающих товары и услуги через интернет. Уже не новость, что благодаря Amazon можно приобрести все,
что угодно в любое время одним щелчком мыши и с бесплатной доставкой – от одежды, продуктов и гаджетов до
музыкальной шкатулки с саундтреками из «Игры престолов».
Не секрет, что инвесторы возлагают большие надежды на Amazon. Пять лет назад цена акций компании была всего
$300, а в конце первой недели июля этого года составила уже $1700 за штуку. С текущей рыночной капитализацией
около $830 млрд, Amazon можно по праву считать третьей самой успешной компанией индекса S&P 500 (после Apple
и Microsoft).
Даже самая «маленькая» компания, входящая в FAANG, является серьезным игроком. Речь идет про Netflix,
рыночная капитализация которой примерно $177 млрд, что составляет 0,75% S&P 500. За последние пять лет
стоимость акций компании взлетела с менее чем $40 в июле 2013 года до более чем $400 несколько дней назад.
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В сумме на пять компаний приходится около 13% индекса с совокупной рыночной капитализацией почти $3,8 трлн.
Таким образом, если бы FAANG была страной, а ее рыночная капитализация – внутренним валовым продуктом,
этого было бы достаточно, чтобы она стала четвертым по величине государством с самой развитой экономикой.
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Недавнее падение цен и прогнозируемый рост создают отличную возможность для покупки.
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Могли ли вы когда-то представить себе ситуацию, в которой акции FAANG будут считаться недооцененными?
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Они еще не приблизились к этому уровню, но знаменитая группа высокотехнологических компаний с большой
капитализацией значительно пострадала в четвертом квартале 2018 года. Судя по прогнозам, фирмы должны
показать отличные результаты в этом году, так что сейчас настал лучший момент для покупки.
Ниже диаграмма, показывающая общую прибыль для акций класса С группы FAANG (Facebook, Amazon, Apple,
Netflix и Alphabet, родительская компания Google) с конца 2017 года.
Ценовой ориентир и рейтинг «покупать»
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Аналитики ожидают увидеть двузначный рост цен на акции для всех акций FAANG в течение следующего года.
Аналитики ожидают увидеть замедление экономического роста в США в 2019 году в значительной степени из-за
резкого снижения федеральных ставок корпоративного подоходного налога. Судя по прогнозам, продажи компаний
S&P 500 увеличатся только на 5,3% в 2019 году и в 2020 году по сравнению с ростом на 9,3% в 2018 году.
Как вы могли заметить, прогнозы по Apple отличаются от прогнозов по другим компаниям. Аналитики ожидают
небольшое снижение продаж в этом году и незначительное улучшение в течение 2020 года. На данный момент
коэффициент P/E компании находится на самом низком уровне среди всей группы FAANG.
В таблице ниже представлены ожидания аналитиков по прибыли на акцию.

Предупреждение о рисках: Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в
финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых
лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с
ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами,
которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений
или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете.
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