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Тиккер GSVC
Текущая цена: $15,00

Среднесрочный потенциал: 30%
Долгосрочный потенциал: неограничен

Инвестиционная идея: 
косвенная инвестиция в акции Twitter до IPO: заработать 
на ажиотаже вокруг размещения акций и возможном 
повышении верхней границы ценового диапазона.

■ GSVC – это известный венчурный фонд, в портфеле которого – акции 
перспективных IT и Интернет-компаний, которые пока еще не торгуются 
на бирже

■ Сильная команда фонда GSVC обладает опытом в поиске настоящих звезд 
Интернет-бизнеса и инвестирует в них на ранних стадиях

■ Инвестиции в венчурные проекты на ранних этапах ориентированы по 
получение трехзначных процентов доходности в перспективе до 2-3 лет

GSV Capital (GSVC) – это инвестиционный фонд, занимающаяся 
вложениями в венчурные проекты и динамично растущие компании. На 
сегодняшний день в портфеле 45 компаний. Большинство из них входят в 
топ-250 лучших технологических частных компаний мира.

Компания была основана в 2010 году, однако, основные идеи бизнеса, 
по словам основателей, были сформированы десятилетие назад. Штаб-
квартира находится в городе Вудсайд, Калифорния.

Акции GSV Capital – риски и сверхпотенциал  

Портфель GSV Capital представлен пятью перспективными 
направлениями, связанными с IT и Интернет-бизнесом. Это социальные 
сети и мобильные услуги, облачные сервисы, онлайн-коммерция, 
«зеленые» технологии и образовательные программы. Широкому кругу 
трейдеров тиккер GSVC знаком, поскольку в его активах есть такие 
известные акции как Facebook, Twitter, Dropbox. В периоды сильных 
движений Facebook, акции GSVC имели определенную корреляцию с 
ценными бумагами самой большой в мире социальной сети.

■ Торгуется на NASDAQ

■ Финансы

■ Капитализация: $ 289,8 млн

■ Ср. объем в день: 0,66 млн акций

GSV Capital – американский фонд, 
владеющий акциями Twitter, Dropbox и других

Почему покупать

О компании

Для того чтобы находить малые 
компании с огромным потенциалом 
среди большого количества аналогов, 
основатели GSV Capital разработали 
методику 4 «P»: People, Product, 
Potential, Predictability (Люди, Продукт, 
Потенциал, Прогнозируемость). 
При анализе данных параметров 
оцениваются краткосрочные и 
долгосрочные перспективы и 
риски, выстраивается стратегия, и 
определяются целевые показатели. 
Данный подход, ориентированный 
не на сиюминутную прибыль, а на 
стратегический долгий рост, позволяет 
рассматривать данный фонд именно, 
как долгосрочную инвестицию.

Крупнейшие акционеры GSV 
Capital:

Blackrock - 5.11%

Emerald Advisers Inc - 3.12%

Rivernorth Capital - 1.91%

Credit Suisse AG - 1.34%

State Street Corp - 1.14%

По состоянию на 16.10.2013

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Продолжение на стр. 10



www.ffin.ru

Доля Twitter в портфеле GSVC крайне высока – порядка 15%, поэтому 
многие инвесторы планируют с помощью акций фонда косвенно 
поучаствовать в предстоящем IPO. Это действительно очень стоящая 
идея, ведь по нашим ожиданиям, основные позитивные новости по Twitter 
начнут выходить за 2-3 недели до размещения, и покупка акций GSVC – 
способ отыграть их. В краткосрочной перспективе возможна ситуация, что 
из-за ажиотажного спроса будет повышена и верхняя граница ценового 
диапазона размещения, соответственно теоретически рынок может 
лишиться «апсайда», но только не те, кто приобретут пускай и некую 
производную Twitter, но зато прямо сейчас.  

В портфель «облачных технологий» GSVC входит пять компаний, и 
самая известная из них — Dropbox. В это облачное хранилище вложено 
более 6,1% чистых активов фонда. В настоящее время Dropbox – самый 
популярный облачный сервис с более 200 млн пользователями, которые 
могут получить доступ к своим файлам, где бы они не находились. 
Простая и понятная бизнес-модель и потенциал для дальнейшего 
расширения и роста заинтересует потенциальных инвесторов на 
ожидаемом IPO.

В настоящее время рынок интернет-коммерции переживает свой рассвет, 
но его будущий потенциал, по оценкам экспертов, пока безграничен. 
GSVC инвестировал часть средств в проект Sharespost – онлайн-площадку 
торговли акциями частных компаний, позиционирующую себя как новый 
NASDAQ. Действительно, список компаний, прошедших «листинг» 
на этой торговой площадке впечатляет: инвесторы могут приобрести 
долю соцсетей Foursquare, Pinterest, музыкальных сервисов Shazam и 
Soundcloud, а также многих других компаний, не доступных на фондовом 
рынке.

Каждая компания в портфеле GSVC – яркая «звездочка», которая 
имеет неограниченный потенциал, оригинальную идею и перспективу 
распространения бизнеса на территории всего мира. Акции этого фонда 
– своеобразный опцион на инновационный сектор экономики через 2-3 
года. Из-за относительно долгого срока и своего небольшого размера – он 
пока очень дешев, чем мы и советуем воспользоваться.

GSVC

Компания Направление Доля в 
активах Инвестиционный тезис

Twitter Соцсети и мобильные 
услуги 15.1% Вторая по популярности социальная сеть в мире, с высоким 

потенциалом развития и роста прибыли
Palantir 
Technologies Облачные сервисы 9.3% Технологии, способные в корне изменить подход к 

групповому анализу, делающие акцент на безопасность

Dropbox Облачные сервисы 6.1% Самое популярные облачное хранилище в мире со 
стабильной прибылью

Violin Memory Облачные сервисы 5.8% Высококлассная технология флеш-памяти, увеличивающая 
производительность процессора

Chegg Образовательные 
программы 5.6%

Студеческий «хаб» позволяющий быстро найти необходимую 
литературу, взять напрокат учебники, найти курсы или 
задать интересующий вопрос сообществу.

Solexel «Зеленые» технологии 4.4% Компания, занимающаяся солнечной энергией и 
обладающая потенциалом стать ведущей в эпоху «Solar 2.0»

2U Образовательные 
программы 4.3% Новый взгляд на высшее образование онлайн

Avenues Образовательные 
программы 4.2% Совершенно иной подход к частному школьному 

образованию с кампусами по всему миру

Coursera Образовательные 
программы 4.0% Сервис, дающий доступ к высшему образованию в лучших 

университетах мира всем желающим

Kno Образовательные 
программы 4.0% Оцифровка книг и формирование вокруг этого социального 

сообщества

Топ-10 позиций в портфеле GSV Capital

Портфель GSV Capital

Направление Доля

Соцсети и мобильные услуги 22,2%

Облачные сервисы 25%

Онлайн-коммерция 6,9%

«Зеленые» технологии 11,1%

Образовательные 
программы 33%


