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Динамика цены GOOGL
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NASDAQ GOOGL $1616,11 $1950,00 - 20,6% $1795,67 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $1094,91 млрд 

P/E 33,95 

Выручка  $171,70 млрд  

EBITDA $14,89 млрд 

Чистая прибыль  $35,71 млрд   

EPS 66,77 
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Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

Основные драйверы роста: 

Электронная коммерция, облачный импульс и другие ключевые 
катализаторы 

Примечательно, что Google прилагает активные усилия для усиления своего 
присутствия в мире электронной коммерции, поскольку в электронной 
коммерции наблюдается беспрецедентный всплеск, вызванный пандемией 
COVID-19. 

Кроме того, компания стимулировала развитие рекламного бизнеса с 
помощью новых функций, включая бронирование услуг с использованием 
рекламы местных услуг от Google, которая известна тем, что связывает 
клиентов с надежными поставщиками услуг, поиском местных 
возможностей, информацией о местных магазинах, умными кампаниями и 
расширением My Store для розничных торговцев. 

Кроме того, в последние несколько кварталов Google значительно набирает 
обороты на высококонкурентном облачном рынке. В третьем квартале 
компания расширила портфель облачных услуг и центры обработки данных. 

В связи с этим компания Google Cloud инвестировала 100 миллионов 
долларов в Amwell - компанию по телемедицине, которая обеспечивает 
беспрепятственные виртуальные посещения врача. 

Согласно сделке, компания перенесет части своего бизнеса, которые в 
настоящее время загружены на Amazon AWS, в Google Cloud. 

Ожидается, что эта сделка расширит клиентскую базу Google в области 
облачных вычислений и повысит эффективность облачного подразделения, 
которое стало неотъемлемой частью всего бизнеса. 

Кроме того, в течение квартала компания объявила о планах инвестировать 
огромные суммы в строительство новых центров обработки данных, что 
должно повысить эффективность бизнеса Google. 

Положительное влияние этих усилий, вероятно, отразится на предстоящих 
результатах. 

Рекомендуем «Покупать» акции GOOGL US на текущих уровнях, с целевой 
ценой в $1950 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность составляет 
20,6%. 

Alphabet Inc. является холдинговой компанией, которая предоставляет услуги 
веб-поиска и рекламы, веб-карты, программные приложения, мобильные ОС, 
пользовательский контент, решения для предприятий, продукцию для 
торговли и аппаратуру. 

Google — американская транснациональная корпорация, реорганизованная 15 
октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc. Google 
поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает 
прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу Ads. Она 
считается одной из технологических компаний «большой четверки» наряду с 
Amazon, Apple и Microsoft. 

Google управляет более чем миллионом серверов в центрах обработки данных 
по всему миру и обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов и 
24 петабайт пользовательских данных каждый день. Быстрый рост Google с 
момента её основания привёл к появлению большого числа продуктов, не 
связанных непосредственно с главным продуктом компании — поисковой 
системой. У Google есть такие онлайн-продукты как почтовый сервис Gmail, 
социальная сеть Google+. У компании есть свой поисковик-браузер как Google 
Chrome, программа для работы с фотографиями Picasa и программа 
мгновенного обмена сообщениями Hangouts. Кроме того, Google ведёт 
разработку мобильной операционной системы Android, используемой на 
большом количестве смартфонов, а также операционной системы Google 
Chrome OS и устройства Google Glass. Другие холдинги Alphabet включают Nest, 
которая разрабатывает интеллектуальные термостаты, детекторы дыма и 
другие устройства для умного дома; Waymo, разработка беспилотных 
автомобилей. Так же другие проекты включают инвестиционные 
подразделения GV, Access, Calico, Verily, CapitalG и X.   

 

Другие холдинги Alphabet (известные как «Other Bets») - это компании 
на ранней стадии с грандиозными проектами, и вместе они составляют 
менее 1% от общих продаж Alphabet. К ним относятся 

• Verily, исследовательская фирма в области наук о жизни;  

• Calico, биотехнологическая компания, занимающаяся 
исследованиями в области борьбы со старением;  

• Google X, научно-исследовательская фирма, занимающаяся 
разработкой в области искуссвенного интеллекта;  

• Loon, который доставляет Интернет в удаленные места с 
помощью высотных воздушных шаров. 
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Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (10)  Продавать (0)  
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По данным Alexa, основной сайт Google — google.com — является самым посещаемым сайтом Интернета, а многочисленные международные сайты Google 
(google.co.in, google.co.uk и т. д.) входят в первую сотню по посещаемости, как и несколько других сайтов сервисов Google — YouTube, Blogger и Orkut.  

Компания получает доходы от рекламы в основном за счет размещения рекламы на ресурсах Google, включая Google.com, приложение Google Search, 
YouTube, Google Play, Gmail и Google Maps; и свойства участников сети Google. Их клиенты обычно приобретают рекламу через Google-Рекламу, Google-
Менеджер рекламы как часть торговой площадки Авторизованных покупателей, а также через Google-Платформу для маркетинга и другие. 

Более 45% выручки компании приходится на США. На регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) приходится более 30% продаж, а на Азиатско-
Тихоокеанский регион - 15%. 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2017, 2018 и 2019 годов, расходы на рекламу и продвижение составили примерно 5,1 млрд долларов США, 6,4 млрд 
долларов США и 6,8 млрд долларов США соответственно. 

Растущее проникновение Интернета в демографические и географические регионы способствовало быстрому росту доходов Alphabet от рекламы с момента 
его основания. С 2015 года продажи выросли более чем вдвое. 
В 2019 финансовом году продажи выросли на 18% до 161,9 миллиарда долларов, что обусловлено увеличением доходов от рекламы Google, полученных на 
его ресурсах Google (включая Google Search и другие ресурсы и YouTube), а также на объектах участников сети Google. 
Чистая прибыль выросла на 12% в 2019 году до 34,3 миллиарда долларов, в основном за счет сильной онлайн-рекламы на всех платформах. Денежные 
средства на конец 2019 года составили 18,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов больше, чем в предыдущем году. 
Чистый денежный остаток составил 37,1 млрд долларов США, в то время как инвестиционная деятельность использовала 31,4 млрд долларов США, в 
основном, на покупку обращающихся ценных бумаг. В рамках финансовой деятельности было использовано еще 8,3 миллиарда долларов для выплат, 
связанных с выплатами акций и обратным выкупом акций. 
Выручка без учета TAC: 38,01 млрд долларов против ожидаемых 35,35 млрд долларов 
Прибыль на акцию: 16,40 доллара против ожидавшихся 11,42 доллара. 
Акции компании выросли на 4% сразу после объявления. 
Общая выручка в третьем квартале составила 46,2 миллиарда долларов, что отражает широкий рост, обусловленный увеличением расходов 
рекламодателей на поиск и YouTube, а также продолжающимся успехом в Google Cloud и Play. 
Облачная платформа Google принесла за квартал 3,44 миллиарда долларов по сравнению с 2,38 миллиарда долларов в том же квартале прошлого года. 
Компания борется за позиции в облачных войнах позади лидера рынка Amazon и Microsoft, находящейся на втором месте. Между тем выручка YouTube 
составила 5,04 миллиарда долларов по сравнению с 3,80 миллиарда долларов в третьем квартале 2019 года. 
Акции Alphabet обеспечили общую доходность 25,5% за последние 12 месяцев, что более чем в четыре раза больше, чем общая доходность S&P 500 в 6,2% 
по состоянию на 2 ноября 2020 года. 
 

Технический анализ GOOGL (1 месяц) 

Disclaimer. Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением 
об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО  «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО  «BCC Invest», 

его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее 
использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и 
эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 
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По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам. 

Мы будем рады Вам помочь. 

 

Управление маркетинга и продаж 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 702 257 1837 

+7 707 210 0305 

+7 776 306 7727 

 

С уважением, 

Команда BCC Invest 
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