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General Electric Company     

Тиккер GE 
Текущая цена: $22,55

Среднесрочный потенциал: 30%
Цель: $30

■ General Electric Company является крупнейшей компанией отрасли и 
занимает выгодное положение, которое несомненно поможет получить 
максимальную выгоду от восстановления мировой экономики.

■ В декабре компания объявила о продлении программы выкупа 
собственных  акций до 2015 года, что окажет положительное влияние на 
котировки акции.

■ Текущая дивидендная доходность составляет 3,41%. Последнее 
увеличение квартального дивиденда составило 12%.

Компания работает в отраслях промышленные и потребительские 
товары, машиностроение и финансовые услуги по всему миру. General 
Electric занимает лидирующие позиции на всех рынках, на которых она 
представлена.

Акции General Electric Company входят в расчет индекса DJ-30 и S&P-500.
Компания была основана в 1892 году. Штаб-квартира находится в 
Фаерфилд, Коннектикут.

Штат компании составляет 301 тыс. сотрудников.

General Electric – один из драйверов мирового экономического 
роста 

Американская экономика продолжает расти, и заказы на товары 
длительного пользования, которые увеличились в декабре 2012 года, 
показывают стабилизацию производства в США после резкого спада 
в середине года. 18 января GE отчиталась о прибыли и продажах, 
превысивших ожидания аналитиков. Оборот компании в Китае в 
2012 году вырос на 19% почти до $6 млрд благодаря росту спроса на 
реактивные двигатели и медицинское оборудование. Рост экономики 
Китая в 4 квартале 2012 показал хорошую динамику: промышленность 
страны развивается самыми быстрыми темпами за два года. Крупнейшими 
драйверами роста в Китае продолжают быть здравоохранение и авиация. 
Мы полагаем, что в 2013 году ускорение продолжится.

GE ведет успешную политику поглощений, усиливая свои позиции 
на рынке. Так, в конце декабря компания сообщила, что согласилась 
приобрести подразделение аэронавтики итальянского производителя 
Avio SpA, за 3,3 млрд евро ($4,4 млрд) у частного фонда Cinven and 
Finmeccanica SpA. 

За прошедшие два года GE провела серию поглощений во главе с 
покупкой за $3,2 млрд Converteam, французского производителя 
продуктов для преобразования электроэнергии. В январе GE объявила, 
что купит берлинскую энергетическую компанию BLS Energieplan GmbH 
для расширения линейки своих предложений в сфере энергетики.

■ Торгуется на NYSE

■ Промышленные товары

■ Капитализация: $ 233,95 млрд

■ Ср. объем в день: 42,6 млн акций

■ За месяц +5,73%

■ За квартал +5,48%

■ За полгода +9,42%

■ За год +22,99%

■ С начала года +6,29%

■ P/E  16,05

General Electric – драйвер 
мирового экономического роста

Почему покупать

О компании

GE и Toshiba выиграли в 2012 году 
контракт на предоставление новой 
технологии FlexEfficiency тепловой 
электростанции Chubu Electric Power 
Nishi Nagoya в Японии. Эта система 
позволяет достичь самой высокой 
тепловой эффективности в мире – 62%.

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики Deutsche Bank, Argus и 
Hilliard Lyons.
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