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Потенциал
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Stop
Loss

Горизонт
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NASDAQ

MSFT

$181,81

$198,19

1,09%

+9,0%

$163,63

6-12 мес.

Microsoft Corporation — одна из крупнейших
транснациональных компаний по производству
проприетарного программного обеспечения для
различного рода вычислительной техники —
персональных компьютеров, игровых приставок, КПК,
мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее
широко распространённой на данный момент в мире
программной платформы — семейства операционных
систем Windows.
Подразделения компании также производят семейство
игровых консолей Xbox, а также аксессуары для
персональных компьютеров (клавиатуры, мыши и т. д.).
C 2012 года производит собственный планшетный
компьютер — Surface. Продукция Microsoft продаётся
более чем в 80 странах мира, программы переведены
более чем на 45 языков.
Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд,
штат Вашингтон, США.







Финансовые показатели за последние 12 месяцев

Капитализация
P/E
Выручка
Чистая прибыль

$1,377 трлн
32,05
$138,7 млн
$46,3 млн

Рекомендации от крупнейших инвестдомов

Преимущества Microsoft:


Динамика стоимости акций Microsoft Corporation

Низкая
подверженность
негативным
последствиям от коронавируса
Устойчивый спрос на основные программные
продукты
Активное развитие облачных технологий,
создании игровых консолей и разработки игр
Имеет хороший потенциал роста так как
является
флагманом
развития,
есть
дополнительная
синергия
с
ростом
цифровизации и сетей нового поколения
Это
крупная
и
зрелая
компания
с
диверсифицированной
бизнес-моделью,
компания может с легкостью осуществлять
постоянные поглощения/приобретения с целью
получения новых технологий и усложнения
своей эко-системы бизнеса

Goldman Sachs
Barclays
Morgan Stanley
Wells Fargo Securities
JP Morgan

покупать
покупать
покупать
покупать
покупать

$198
$204
$198
$205
$190

22.05.2020
20.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
14.05.2020

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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