
Инвестиционная идея:
 

«Побей рекорд прибыли  
вместе с новыми высотами Apple»

Мы снова возвращаемся к компании Apple, как к одному из крупнейших ги-
гантов цифровых технологий, которые пользуются значительным спросом во 
всем мире.

Apple Inc. – это американская корпорация, которую смело можно назвать 
пионером в области персональных компьютеров и современных многозадачных 
операционных систем. Компания была основана в Калифорнии Стивом Джоб-
сом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком, которые в средине 1970-х собрали
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свой первый компьютер. После продажи нескольких десятков экземпляров, ос-
нователи компании получили финансирование и 1 апреля 1976 года была офи-
циально зарегистрирована фирма Apple Computer, inc.

Самыми популярными продуктами Apple являются: iPhone – мобильный 
смартфон, iPad – планшетный компьютер, MacBook – ноутбук, iMac – персо-
нальный компьютер все в одном. 

Выручка компании за 2016 год составила $215,6 млрд. и распределилась 
следующим образом: 

• iPhone - $136,7 млрд.(212 млн.шт.)
• iMac - $22,8 млрд.(18,5млн.шт.)
• iPad - $20,6 (45,6 млн.шт.)
• услуги - $24,3 млрд. 
• и другая продукция - $11,1 млрд.

Причины покупки акций компании:
1. 29 января 2018 года рынок будет ожидать финансовый отчет компании за 

четвертый квартал 2017 года, согласно которому выручка компании со-
ставит более $77,00 млрд., в результате чего выручка компании за год со-
ставит около $228,13 млрд., что превышает значение 2016 года в разме-
ре $215,6 млрд.

2. По результатам третьего квартала выручка компании составила $52,58 
млрд., в связи с чем, после публикации отчета, акции компании выросли 
более чем на 1000 пунктов. Также стоит отметить, что ожидание положи-
тельного отчета также поддержало котировки, в связи с чем, в преддверии 
публикации рост акций составил более 1000 пунктов.
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3. Продажи iPhone являются главной статьей дохода компании. По словам 
Аналитика компании Cowen $ Co, которая предоставляет услуги по управле-
нию инвестициями, ожидается, что продажи iPhone  в текущем квартале соста-
вят 79 млн. устройств, что позволит побить установленный рекорд в первом 
квартала 2017 года на уровне 78,29 млн. устройств.

Несмотря на то, что продажи Iphone X стартовали позже ожидаемого срока, 
это не оказало значительного влияния на общий объем продаж, за счет роста 
спроса на другие модели смартфона, которые более доступны по своей цене.

Также значительный рост акций компании в ноябре лишь подтверждает по-
ложительные ожидания инвесторов, что продолжит оказывать поддержку росту 
акциям Apple Inc.  в ожидании отчета за четвертый квартал 2017 года. Согласно 
техническому анализу акции компании уверенно движутся в восходящем канале 
на Н1, что говорит о сильном потенциале сохранения растущей тенденции.

Суть идеи: Покупка акций Apple Inc. в январе 2018
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Рекомендуемая дата подключения
с 2 по 5 января 2018 года.

Завершение торговой идеи
до 26 января 2018 года.

Рекомендуемая сумма старта - 20 000 $.

Потенциальная прибыль - от 5 000$ до 7 000$.

В связи с данными аргументами, при объеме покупки акций в размере 5 лотов, 
предполагаемая прибыль за время действия инвестиционной идеи составит око-
ло 25-35% от депозита при рисках 10%.

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

Подключиться!
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