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Идеи на фондовом рынке США

Идея быстрого роста: TWTR
Twitter снова интересен

Twitter, Inc.
Тикер: TWTR
Текущая цена: $19,5
Потенциал роста: 23%
Цель: $24
Потенциал роста: 3,6%

По состоянию на 16.05.17
• Торгуется на NYSE
• За месяц: +34,48%
• За квартал: +21,63%
• За полгода: +4,68%
• За год: +36,38%

Рекомендация

Рекомендуем покупать акции компании Twitter в ближайшее время по ценам
в диапазоне от $19,20 до $20,20. Тейк-профит: $24 (+23%), стоп-лосс:
$17,9 (-11%).

• С начала года: +17,98%

Повод для роста

В 2015 году в Twitter вернулся ее основатель Джек Дорси. В 2016 году он
почти продал компанию сторонним инвесторам, но сделка не состоялась. В
начале 2017-го Дорси активно покупает акции своей компании, которые в
тот момент находились недалеко от своих абсолютных минимумов. Потом
Twitter весьма неплохо отчитывается и за месяц вырастает в цене почти на
35% от своих минимумов. И вот 16 мая становится известно, что в компанию
возвращается Биз Стоун — еще один ее соучредитель.
Twitter стремится к изменениям, но для качественных преобразований
нужны не только технологии, но и дух победителей. Во многом именно
для этого Дорси и попросил вернуться в компанию Стоуна, который на
этот раз сосредоточится на культуре Twitter. Он не заменит кого-либо из
действующих топ-менеджеров и не заполнит существующую вакансию.
Все эти события весьма интересны, потому что сопровождаются заметным
ростом котировок сети микроблогов. Это, безусловно, рискованное вложение,
но Twitter даже после подорожания на треть сохраняет существенный
потенциал роста. И, вполне вероятно, что даже повышение цены еще на
20% станет лишь началом последующего движения.
О компании

Twitter, Inc. — сеть микроблогов, позволяющая своим пользователям
делиться сообщениями длиной не более 140 символов, фотографиями и
новостями. Аккаунты в Twitter есть у большинства новостных агентств,
компаний, политиков, звезд и других публичных персон. Twitter, Inc.
основана в 2006 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат
Калифорния, США.
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