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Идея превратить карманную мелочь в миллиард долларов заманчива. Но мираж копеечных
акций также является почти полной фантазией.

Только два участника общего рыночного индекса Standard & Poor's, широкого набора акций,
котирующихся на бирже, перешли от торговли за 1 доллар или меньше, когда началось это
десятилетие (с поправкой на разделение), к достижению рыночной стоимости в 1 миллиард
долларов или более в настоящее время. Этими акциями являются компания по
предоставлению услуг связи Sirius XM (SIRI) и медицинская компания Accelerate Diagnostics
(AXDX). Это основано на ежедневном бизнес-анализе инвестором данных Marketsmith и S&P
Global Market Intelligence.

Уничтожьте Копеечные Акции С Помощью Выигрышной Стратегии IBD

И это не из-за недостатка попыток. Из 2354 акций в индексе S&P Total Market, которые
торговались 31 декабря 2009 года, 33 были центовыми акциями, доступными за доллар или
меньше (с поправкой на разделение). И из этих 33 только эти две компании когда-либо
составляли миллиарды долларов. Ни одна из этих акций не выросла настолько, чтобы быть
включенной в Standard & Poor's 500.

Это может удивить некоторых начинающих инвесторов, которые думают, что акции пенни - их
билет к богатству, но исследования IBD показывают, что это не так.

ETF Сектора SPDR: Внутридневные % Chg.
Услуги Связиxlc0.82%
EnergyXLE0.75%
Финансовые данные XLF0.53%
Потребительское усмотрение0.37%
Промышленностиxli0.21%
Информационные технологииlk0.07%
Потребительские степлеры XLP0.04%
Коммунальные услуги XLU-0,11%
МАТЕРИАЛXLB-0,15%
Здравоохранение-0,41%
Недвижимость-1,14%
Предоставлено Nasdaq Последней продажей.
Котировки и/ или торговые цены в реальном времени поступают не со всех рынков.
Сириус XM: Акции Пенни Избегают Смерти
Вступая в десятилетие, Сириус XM недолго искал эту землю. Мало того, что акции торговались
по 60 центов в конце 2009 года, бизнес выглядел более чем сомнительным. В течение 2009



года Sirius XM потерял 352 миллиона долларов, и это было связано с убытком в размере 5,3
миллиарда долларов в 2008 году. Ажиотаж вокруг спутникового радио спал с тех пор, как в
1999 году началась лихорадка, когда акции Sirius XM торговались по цене более 60 долларов
за акцию.

Падение было эпическим. Боль акций достигла дна после июля 2008 года, когда
регулирующие органы одобрили покупку Sirius Radio ее единственного конкурента, XM
Satellite, более чем за 3 миллиарда долларов. Банкротство казалось возможным в начале 2009
года, пока не появился кредит на спасение от Liberty Media.

Сириус XM выжил. Сочетание устранения конкурента и вливания денежных средств помогло
изменить ситуацию. В 2010 году компания получила небольшую прибыль в размере 43
миллионов долларов. С тех пор это стало прибыльным, и за последние 12 месяцев чистая
прибыль составила более 1 миллиарда долларов. Сейчас компания стоит более 28 миллиардов
долларов, так как акции подскочили почти на 1000% до 6,47 с 31 декабря 2009 года.

Поговорим о близком промахе.

Ускорьте Диагностику: Редкое Исключение Из Запаса Пенни
Accelerate Diagnostics в настоящее время является компанией по медицинскому тестированию
стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Но это не было гладкой поездкой. На самом деле, это
была ужасающая, смертельно опасная игра.

Акции фирмы-предшественницы Accelerate упали примерно с 25 долларов за штуку в конце
1990-х годов до всего 84 центов в 2009 году. Компания с опозданием представила свою
годовую финансовую отчетность в 2009 году. И когда их освободили, ждать было почти
нечего. Accelerate перенесла свою штаб-квартиру в Тускон, штат Аризона, и в 2012 году
полностью изменила бизнес-модель. Теперь он фокусируется на диагностике in vitro.
Большинство инвесторов поступили бы мудро, если бы спаслись. Но любители острых
ощущений, которые держались, увидели, что акции выросли на 2,442% до 21,32.

Опять же, это исключение, а не правило.

Акции Пенни: Обманчивая Сирена Фондового рынка
В то время как большинство акций стоимостью в копейки никогда не достигают многого — или
того хуже — искушение всегда есть.

Фактически, одним из ведущих холдингов и лучших исполнителей millennials является
Федеральная национальная ипотечная ассоциация, или Fannie Mae (FNMA). Десять лет назад
акции были не совсем копеечными, но близкими к этому. Акции Fannie Mae в 2010 году стоили
1,18 доллара за акцию. Сейчас они торгуются к северу от 4 долларов за акцию.

Но имейте в виду, что Fannie Mae даже не входит в общий индекс рынка S & P и,
следовательно, не входит в анализ IBD. Фактически, акции даже не торгуются на крупной
бирже, поэтому инвесторы не получают обычной защиты акций, котирующихся на такой
крупной бирже, как NYSE.

Имейте также в виду, что большинство обанкротившихся копеечных акций в этом десятилетии
полностью исключены из списка — выброшены с фондового рынка — забрав с собой все деньги
инвесторов. Инвесторы также могут покупать акции за копейки, потому что они могут купить
много акций. Но они должны думать о том, сколько они инвестируют, а не о количестве акций

Пропустите копеечные акции. Поиск более дорогих акций с лучшими фундаментальными



показателями - лучший способ купить настоящих победителей. И вместо того, чтобы покупать
акции за копейки, долгосрочным инвесторам лучше покупать биржевые фонды
диверсифицированного сектора или те, которые владеют всеми акциями S & P 500, такими как
SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY). Что такое одна акция, которая делает это: ШПИОНСКАЯ акция.

И это еще одно напоминание, когда вы ищете крупных победителей, вам нужно заплатить
больше, чем копейки.

Всего Несколько Акций Стоимостью 1,50 Доллара Или Ниже Превратились В 1 Миллиард
Долларов
Цена символа компании За акцию, 31.12.2009 (с поправкой на разделение) Цена за акцию,
18.09.2019 Рыночная Капитализация (Миллиарды долларов США) 18.09.2019 Сводный рейтинг
сектора
Sirius XM Holdings (SIRI) $0,60 $6,39 $28,8 Услуги связи 81
Ускоренная диагностика (AXDX) 0,84 21,35 $1,2 Здравоохранение 52
Патрик Индастриз (PATK) 1.08 41.10 $1.0 Промышленность 62
ACADIA Pharmaceuticals (ACAD) 1.32 42.16 $6.2 Здравоохранение 72
Vonage Holdings (VG) 1.40 12.74 $3.1 Услуги связи 64
Callon Petroleum (CPE) 1,50 4,68 $1,1 Энергия 32
НеоГеномика (NEO) 1.50 21.71 $2.2 Здравоохранение 84
8x8 (ВЫСОТА) 1.50 23.98 $2.3 Информационные технологии 45
Серое телевидение (GTN) 1.50 16.74 $1.7 Услуги связи 42
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