Четыре прибыльные инвестиции в 2020 году, о которых незаслуженно
мало говорят в СМИ
Tesla
Рекордсменом роста в 2020 году стали акции автомобильного гиганта Tesla, котировки
которых в январе со скромных 76$ долларов за акцию уже в декабре, на пике роста, достигли
650$. Доходность этого актива составила почти 800% годовых. Такой невероятный успех
детища Илона Маска поспособствовал добавлению компании в индекс S&P 500.
Капитализация компания в декабре превысила 600 млрд долларов и многие аналитики
считают, что это далеко не предел.

Биткоин (BTC)
Как известно, биткоин является цифровым золотом и какое-то время его рост проходил в
прямой корреляции с реальным золотом. Но затем, начиная с сентября, этим двум активам
стало не по пути – биткоин продолжил свой рос, а золото начало падать в цене. В феврале
актив пережил локальный дамп, но начиная с марта – стабильно рос на негативных новостях
о пандемии и на фоне падения многих активов и индексов на фондовых рынках. Инвестор,
купивший биткоин в марте по курсу 3,800$ за монету, в декабре получил бы прибыль свыше
400% годовых. В настоящее время стоимость биткоина находится на уровне 19,000$-19,500$.

Nasdaq
Биржевой индекс Nasdaq отображает рост или падение интереса инвесторов к
высокотехнологичным компаниям. Начало года он начал со снижения. Одними из факторов
падения цены являлись новости о пандемии коронавируса и неопределенность на рынках, в
ожидании падения спроса и роста безработицы. Падение продлилось до марта, после чего
произошла смена тренда и начался рост. Инвестор, купивший бы акции в марте и продавший
их в декабре, мог бы получить прибыль свыше 80%.

Золото
Золото в течении первых семи месяцев 2020 года, с января по август, постоянно только
дорожало. Максимальная доходность была достигнута в августе (+38%), после чего началось
снижение цены и коррекция, которая продолжается и в декабре. Вместе с золотом упало в
цене и серебро.

В течение года наблюдалось существенное снижение интереса к инвестициям в
недвижимость (особенно в коммерческую), банковским депозитам и нефти, которые на фоне
пандемии утратили прежнюю привлекательность у инвесторов по всему миру. Проценты по
банковским депозитам не покрывают даже уровень инфляции, коммерческая недвижимость
переживает отток арендаторов во всех странах из-за пандемии коронавируса и
периодических локдаунов, а стоимость нефти не растет из-за нежелания отдельных стран –
членов ОПЭК идти на снижение объемов добычи.

