
Инвестиционная идея: «Конфликт исчерпан. 
Facebook вновь приносит прибыль!»

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире, которая на 2017 год на-
считывает активной аудитории 2 млрд. пользователей. Сайт Facebook входит в 
пятёрку самых посещаемых сайтов в мире. Суточная активность в среднем на 
сайте Facebook составляет 720 млн. человек. Компания Facebook Inc. владеет 
такими сервисами, как Instagram и Whats App. Facebook основан 4 феврале 
2004 года. 

Акции компании Facebook Inc. (FB) торгуются на бирже NASDAQ. Facebook 
является крупной технологической компанией, инвестирующий в развитие со-
временных технологий.
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После скандала, связанного с утечкой личной информации пользова-
телей Facebook, акции FB оказались под значительным давлением и об-
новили минимум текущего года на уровне 149.00. Так, компания Facebook 
передала личные данные 87 млн. пользователей Cambridge Analytica, которые 
использовались в манипуляции общественным мнением. И, предположительно, 
данная информация использовались в избирательной компании в США и рефе-
рендуме в Великобритании.

После чего последовала волна расследований относительно Facebook. В ре-
зультате Марк Цукерберг, основатель и основной владелец компании Facebook 
Inc., неоднократно давал показания и извинялся перед мировым сообществом.

Таким образом, акции сформировали локальный минимум на уровне 149.00 
и сдержано корректировались на протяжении апреля.

Рис. 1. График индекса NAS DAQ.
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Рис. 2. График акций Facebook Inc.

Причины покупки акций Facebook Inc. в мае:

1. Окончательную точку в нисходящей динамике акций Facebook на сканда-
ле поставил отчёт о прибыли за март, который, несмотря на снижение дохода 
11,97В, продемонстрировал значительный рост доходности на акцию 1,69, что 
превзошло пессимистические прогнозы.
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При этом фактического судебного наказания компания Facebook Inc. так и не 
понесла. А незначительное сокращение выручки в марте указывает на переоце-
нённость данного скандала, что подтверждает значительную недооцененность 
акций Facebook Inc. после снижения.

2. Также динамика отчётности доходности Facebook Inc.   
остается восходящей как в квартальном, так и в годовом диапазоне.

Рис. 4. Годовой отчёт о доходности Facebook Inc.

Рис. 5. Квартальный отчёт о доходности Facebook Inc.
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3. Ну и не стоит забывать о технической коррекции, которая, после закре-
пления выше уровня 170.00-175.00, указывает на восстановление восходящего 
тренда.  

Суть идеи: подключиться к идее  
на возобновлении роста!

Фактором риска, который может оказать сопротивление росту акций  
Facebook Inc. выступает общее снижение фондовых индексов из-за возобновле-
ния рисков, связанных с геополитикой.

Рекомендуемая дата подключения
с 2 по 6 мая 2018 года.

Завершение торговой идеи
до 1 июня 2018 года.

Рекомендуемая сумма старта - 10 000$.

Потенциальная прибыль - от 200% до 400% от размера лота.

* Точки входа, точный профит, защитные ордера и хеджирование по сделке
- узнайте у менеджера при подключении!

Подключиться!

Смотрите живой график по ссылке!
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