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General Electric  

Тиккер GE
Текущая цена: $22,92

Среднесрочный потенциал: 30%

■ В прошлом году прибыль компании составлял $1,23 на акцию. 
Ожидается, что в этом году этот показатель составит $1,55 (+26%).

■ Большая часть увеличения объемов прибыли General Electric  
приходится на энергетическое подразделение компании, которое в 
последние годы растет двузначными темпами.

■ General Electric, занимает доминирующее положение во многих 
областях, что позволит ей по максимуму использовать процесс 
восстановления экономики США.

General Electric – гигантский многопрофильный холдинг, предлагающий 
рынку самые разнообразные продукты и услуги, начиная от авиационных 
двигателей и турбин и заканчивая медиа-контентом и финансированием 
бизнеса и потребителей.
Компания была основана в 1892 году. Штаб-квартира находится в 
городе Фэрфилд, штат Коннектикут.Штат компании составляет 301 тыс. 
сотрудников.
За 2011 год выручка компании составила $14,15 млрд. Акции General 
Electric  входят в расчет индекса DJIA и S&P500.

Акции General Electric  – растут быстрее рынка

В США в настоящее время наблюдается рост экономики, особенно 
в промышленном секторе, несмотря на анемичность рынка труда и 
проблемы в остальном мире. Промышленное производство, движимое 
успехами в обрабатывающей и горнодобывающей отраслях, растет сейчас 
уверенными темпами, а потому все большее внимание приковано к 
показателям производства электроэнергии, что является драйвером роста 
для компаний, работающих в электротехнической области. 

General Electric Company (NYSE: GE) занимает уверенное первое место с 
12-процентной долей в секторе электроэнергетики. В своем последнем 
финансовом отчете General Electric сообщила об увеличении выручки 
почти в каждом сегменте бизнеса при небольших колебаниях показателя 
прибыли. Несмотря на ряд существующих вызовов, бизнес GE достаточно 
подготовлен для долгосрочного роста, и позитивные тенденции уже 
видны. За последние 100 дней курс акций GE вырос более, чем на 14%, 
что выше среднего показателя по рынку. При росте выручки компании 
на 2,5% ее сильным фундаментальным фактором является создание 
сильного свободного денежного потока. Благодаря своему широкому 
портфелю и стабильному финансовому положению, бумаги GE являются 
хорошим защитным активом и удачным долгосрочным вложением.

■ Торгуется на NYSE

■ Промышленные товары

■ Капитализация: $ 240.64 млрд

■ Ср. объем в день: 43.51 млн акций

■ За месяц +10,90%

■ За квартал +12,38%

■ За полгода +16,04%

■ За год +60,61%

■ С начала года +30,45%

■ P/E 18.38

■ Акции входят в индекс S&P 500 и 
DJIA

General Electric - уверенный 
обгон рынка

Почему покупать

О компании

Среди компаний индекса DJ-30 General 
Electric занимает четвертое место по 
процентному изменению за последние 
52 недели (+60.61%), опережая сам 
индекс в два раза. 

За последние два года General Electric 
увеличил размер дивидендов на 70%.

В этом году компания отметила 10 
лет с тех пор как конгломерат вошел 
в бизнес ветряных турбин, купив 
Enron Wind в 2002 году. Доход от 
этого направления на текущий момент 
составляет около 5% от общего дохода 
компании. 
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