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Financial Sector 

Финансовый сектор 

1. Историческая справка по сектору 

Финансовый сектор США знаком каждому инвестору на американском фондовом 

рынке. Именно данный сектор экономики, состоящий из банков, небанковских 

финансовых организаций, инвестиционных фондов, компаний, занимающихся страховой 

деятельностью и операциями с недвижимостью, нанес сокрушительный удар всему 

мировому рынку в 2008 году.  С середины прошлого века размеры финансового сектора 

США и его значимость в американской экономике постоянно увеличивались. Доля 

финансового сектора в ВВП, занятости и совокупной прибыли американских корпораций 

существенно возросла. Так, вклад финансового сектора в ВВП, рассчитанный по 

добавленной стоимости, возрос с 2,7% в 1950 году до 6,9% в 2015 году. Доля работников, 

занятых в финансовом секторе США (от совокупного числа занятых без учѐта 

государственного сектора) возросла с 2,7% в 1950 году до 5,4% в 2013 году. За последние 

десятилетия также существенно увеличился разрыв между средним уровнем заработной 

платы в финансовом секторе и в других отраслях экономики. Так, если в 1970-х годах для 

работников с сопоставимым уровнем образования средний размер заработной платы в 

финансовом секторе и в прочих отраслях экономики различался на 3-4% в пользу первого, 

то к началу кризиса 2007 г. данный разрыв достигал примерно 20%. На этом фоне, 

несмотря на стабилизацию доли занятых в финансовом секторе на уровне 5-6% с начала 

90-х годов, рост доли их вознаграждения в совокупном фонде оплаты труда продолжился. 

В 2012 году данный показатель составил 11,6% по сравнению с 3,6% в 1950 году. По мере 

увеличения значимости финансового сектора в структуре американской экономики он 

стал центром концентрации корпоративной прибыли. Если в 1950 году на долю 

финансового сектора приходилось лишь 9% совокупной прибыли корпоративного 

сектора, то накануне кризиса данное значение возросло до 30%, впоследствии 

опустившись до 25% в 2013 году. Опережающий рост активов финансового сектора начал 

проявлять себя уже в послевоенный период: в 1950 году они превосходили ВВП лишь на 

40%, а в 1980 году уже на 90%, после 1980 года произошло ускорение темпов роста 

данного показателя, и в 2000 году активы финансового сектора превосходили ВВП США 

уже в 3,7 раза, а в 2013 году - в 4,8 раза. Динамика всех перечисленных выше показателей 

свидетельствует об увеличении размеров и доли финансового сектора в экономике США. 

Развитие финансового сектора вызвало увеличение объема кредитования 

американской экономики. Долг нефинансового сектора оставался достаточно стабильным 

в процентах к ВВП с 1950-х до начала 1980-х годов, но затем с появлением механизма 

секьюритизации и по мере дерегулирования финансового сектора данный показатель 

резко увеличился с 140% в 1981 году до 190% в 1988 году. Вторая волна роста (с 190% в 

2001 году до 240% в 2007 году) стала в некоторой степени следствием политики низких 

процентных ставок, проводившейся главой ФРС Аланом Гринспеном в ответ на рецессию 

в 2001 году. В условиях отрицательных реальных процентных ставок финансовые 

посредники начали направлять финансовые ресурсы на более рискованные, но и более 

прибыльные финансовые операции, например, кредитование менее надежных заѐмщиков, 
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в частности, выдачу субстандартных ипотечных займов. Произошедшее в результате 

расширения круга заѐмщиков привело к росту отношения задолженности нефинансового 

сектора к ВВП.  

Поступательное развитие финансового сектора США неоднократно прерывалось 

кризисами, "указывавшими" на необходимость пересмотра существовавшей на тот 

момент системы регулирования. Как правило, кризисным явлениям предшествовали 

периоды "дефицита регулирования", последовательно ослаблявшие установленные ранее 

правовые рамки функционирования финансовых институтов. Именно вследствие 

недостаточно жѐсткого регулирования финансовый сектор из посредника, призванного 

обслуживать сектор реального производства, постепенно превратился в самостоятельный, 

доминирующий сегмент экономики США, не подчинѐнный потребностям остальной 

экономики. В новейшей финансовой истории США можно выделить четыре эпизода 

ужесточения финансового регулирования, направленного на устранение дисбалансов, 

возникавших в финансовом секторе:  

 создание Федеральной резервной системы в 1913 г.,  

 принятие системообразующих законов в финансовой сфере в 1930-е годы, 

 повышение требований к качеству финансовой отчѐтности в рамках закона 

Сарбейнса - Оксли 2002 г., 

 Принятие закона Додда – Фрэнка. 

На текущем этапе, развитие рынка производных финансовых инструментов и 

распространение практики секьюритизации позволили финансовому сектору существенно 

расширить свою ресурсную базу и увеличить объѐмы кредитования, правда, за счѐт 

постепенного снижения требований к платѐжеспособности заѐмщиков. Секьюритизация 

создала механизм избавления от кредитных рисков путѐм присвоения различным 

финансовым инструментам (в частности, обеспеченным ипотечными кредитами) 

рейтингов, некорректно отражавших уровень рисков, связанных с данными финансовыми 

инструментами. С развитием торговли деривативами последние превратились в 

инструменты инвестирования в глобальном масштабе, и усилилась взаимозависимость 

финансовых компаний из разных стран мира. Кризис 2007 - 2009 гг. как раз и стал 

закономерным итогом продолжительного ослабления регулирования и вскрыл 

накопившиеся в финансовой системе дисбалансы. В этих условиях американские власти 

были вынуждены прибегнуть к спасению ряда финансовых институтов, игравших 

настолько важную роль в финансовом секторе, что их банкротство могло бы повлечь за 

собой серьѐзные негативные последствия не только для экономики США, но и для 

глобальной экономики. На исправление ошибок, допущенных руководством отдельных 

компаний, ориентированным на получение сверхприбылей в краткосрочном периоде, 

государство потратило деньги налогоплательщиков.  

Принятие в июле 2010 г. закона Додда - Фрэнка фактически прервало 

продолжительный период либерализации финансового сектора США. Этот закон 

знаменует новый подход к финансовому регулированию, заключающийся в том, что 

регулирование в целом - по крайней мере, на словах – теперь нацелено на обеспечение 

стабильности финансовой системы, а не отдельной компании. Данный закон, 
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инициирующий наиболее значимые изменения финансового 

регулирования в США со времен "Великой депрессии", в 

сущности, является попыткой обновить систему финансового 

регулирования, созданную в 1930-е годы, и распространить 

еѐ действие на сферы, которые ранее регулировались 

недостаточно. 

По мнению Дэниеля Лоуба, президента Third Point, 

одного из самых успешных американских хедж-фондов,  

финансовый сектор США с начала 2016 года фактически 

оказался в рецессии. 

2. Основные группы игроков в секторе 

Банки 

Банковская система США, помимо ФРС, основана на 

деятельности банковско-финансовых холдингов, 

коммерческих и инвестиционных банков. Основными 

задачами банковского сектора являются: кредитование 

населения и бизнеса, открытие и ведение банковских счетов 

клиентов, предоставление услуг финансового и 

инвестиционного консультирования и т.д. Коммерческие 

банки США классифицируются: 

По уровню присутствия на территории США: 

 федеральные (национальные); 

 штатные; 

По бранчеванию (распространению): 

 не имеющие филиалов; 

 обладающие сетью филиалов. 

Рейтинг крупнейших банков США на начало 2015 года 

включает: JPMorgan Chase (с размером активов $2,6 трлн. и 

главным офисом в Нью-Йорке), Bank of America ($2,2 трлн., 

Шарлотт, Северная Каролина), Citigroup ($1,9 трлн., Нью-

Йорк), Wells Fargo ($1,7 трлн., Сан-Франциско, Калифорния), 

The Bank of New York Mellon ($380 млрд., Нью-Йорк), U.S. 

Bancorp ($365 млрд., Миннеаполис, Миннесота), HSBC Bank 

USA ($321 млрд., Нью-Йорк), PNC Financial Services ($302 

млрд., Питтсбург, Пенсильвания). 

Другую группу составляют инвестиционные банки. 

Данная группа появилась после ужесточения 

законодательства в сфере банковской деятельности в период 

Великой депрессии, когда банкам запретили совмещать 

кредитно-депозитную деятельность и осуществление 

инвестиционных операций с ценными бумагами. 

Инвестиционные банки осуществляют инвестиционные и 

трастовые операции с ценными бумагами. Могут как 

Ключевые понятия сектора 
 
 
Федеральная резервная система- 

специально созданное 23 декабря 

1913 года независимое федеральное 

агентство для выполнения функций 

центрального банка и 

осуществления централизованного 

контроля над коммерческой 

банковской системой Соединѐнных 

Штатов Америки. В ФРС входят 12 

федеральных резервных банков, 

расположенных в крупнейших 

городах, около трѐх тысяч 

коммерческих так называемых 

банков-членов, назначаемый 

президентом Совет управляющих, 

Федеральный комитет по 

операциям на открытом рынке и 

консультационные советы. 

Закон о реформировании Уолл-

стрит и защите потребителей 

Додда - Франка - законодательный 

акт США, принятый 21 июля 2010 

г. в целях снижения рисков 

американской финансовой 

системы. Считается наиболее 

масштабным изменением в 

финансовом регулировании США 

со времен Великой депрессии. 

Закон существенно изменил 

деятельность федеральных органов 

власти, регулирующих порядок 

оказания финансовых услуг, а 

также создал дополнительный 

орган финансового регулирования 

— Совет по надзору за финансовой 

стабильностью  

Закон Сарбейнза –Оксли - одно 

из самых значительных событий по 

изменению федерального 

законодательства США по ценным 

бумагам за последние 60 лет. 

Подписанный в 2002 году закон 

значительно ужесточил требования 

к финансовой отчѐтности и к 

процессу еѐ подготовки и явился 

результатом многочисленных 

корпоративных скандалов, 

связанных с недобросовестными 

менеджерами крупных корпораций. 
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выкупать корпоративные облигации, так и управлять и 

хранить облигации клиентов на своих счетах. Практически 

все инвестиционные банки Соединенных Штатов в той или 

иной мере пострадали в результате разразившегося в 2008 

году кризиса. Так, к примеру, банк Merrill Lynch был 

выкуплен Bank of America, Lehman Brothers обанкротился, 

Morgan Stanley и Goldman Sachs из инвестиционных банков 

переквалифицировались в коммерческие. Конечно, такие 

тотальные подвижки не уничтожили отрасль 

инвестиционных банков в США, но все же они внесли в нее 

серьезные корректировки. 

Сегодня в США банки имеют право создавать 

банковско-финансовые конгломераты (холдинги), что 

позволяет им заниматься как коммерческой, так и 

инвестиционной деятельностью. В связи с этим деление на 

коммерческие и инвестиционные банки уже устарело. 

Особенно после принятия Закона о финансовой 

модернизации 1999 года. Примером таких холдингов 

являются JPMorgan Chase (чистая прибыль $18 млрд.), Bank 

of America (чистая прибыль $5 млрд.), Citigroup Inc. (чистая 

прибыль $13 млрд.) и другие. 

Страховые компании 

Основной деятельностью любой страховой компании 

является принятие на себя риска выплаты компенсации в 

случае исполнения страхового события за вознаграждение, 

определяемое степенью риска. В США существует три типа 

страхования: 

 Страхование жизни, 

 Медицинское страхование, 

 Страхование ответственности. 

Некоторые компании предлагают полный спектр 

услуг, в то время как другие специализируются на одном 

конкретном. Из 10 крупнейших страховых компаний мира по 

рыночной капитализации за 2015 год три находятся на рынке 

США, а именно: AIG (7 место) $61,57 млрд; UNITED 

HEALTH GROUP (4 место) $112 млрд.; Berkshire Hathaway 

(1 место) $354,8 млрд. 

Инвестиционные фонды 

Среди инвестиционных фондов в США наиболее 

распространены так называемые управленческие компании. 

Эти компании представляют собой акционерные общества, 

Ключевые понятия сектора 
 
The Troubled Asset Relief Program 

(TARP) - программа по спасению 

проблемных активов, которая 

предполагает покупку 

правительством США активов и 

ценных бумаг у финансовых 

институтов, с целью поддержания 

финансового сектора. Крупнейший 

компонент правительственных мер, 

принятых осенью 2008 года для 

спасения экономики США от 

ипотечного кризиса. Выкупу 

подлежат. так называемые legacy 

loans - кредиты, выданные банками 

и ставшие плохими, но 

пригодными для выкупа, и legaсy 

securities - плохие выкупаемые 

облигации. Главным оператором 

сделок с этими активами является 

Федеральная корпорация 

страхования банковских депозитов 

FDIC - Federal Deposit Insurance 

Corporation — которая определяет 

объем гарантируемого 

фондирования для каждой сделки, 

причем финансовый рычаг сделки 

не может превышать 6. Схема 

следующая: половину средств 

необходимого капитала получает 

частный инвестор, который 

предложит наибольшую цену за 

проблемный кредит. Банк-продавец 

актива принимает предложенную 

цену, после чего покупатель — 

частный инвестор получает 

необходимый объем фондирования 

от FDIC. При выкупе legacy 

securities применяется аналогичная 

схема фондирования, только 

источником средств становится 

Федеральная Резервная Система и 

фонд TALF (Term Asset-Backed 

Securities Loan Facility). 
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вложить средства в которые можно, купив их акции. Доход акционер получает в виде 

дивидендов, а также за счет роста курсовой стоимости акций. 

Управленческие компании делятся на открытые инвестиционные компании, или 

взаимные фонды (mutual funds), и закрытые инвестиционные компании, или трасты 

закрытого типа. На графике изображен рост активов взаимных фондов за трѐхлетний 

период с 2011 по 2014 год. В США наблюдается наиболее активный рост активов, что 

свидетельствует о развитии отрасли. 

Рост активов взаимных фондов с 2011 по 2014 гг. (млрд.долл., % за три года) 

 

Компании, занимающиеся операциями с недвижимостью 

В данную группу входят REIT (Ипотечные инвестиционные трасты), схожие с 

фондами взаимных инвестиций закрытого типа. Ипотечные инвестиционные трасты 

осуществляют инвестиции в недвижимость или займы, обеспеченные существующей 

недвижимостью, и выпускают акции по этим инвестициям. Рынок коммерческой 

недвижимости в Американском регионе после ипотечного кризиса 2008 года 

демонстрировал положительную динамику вплоть до 2013 года. В 2014 году вновь 

наблюдается снижение активности на рынке. 

 

 

 

 

 

2 

3,2 

8,4 

12,2 

2,4 

3,7 

10,1 

15,7 

Другие страны американского региона 

Азиатско-тихоокеанский регион 

Европа 

США 

2Q14

2Q11

8,8% 

6,3% 

5,0% 

6,3% 

Средний темп роста 

в сложных 

процентах за 3 года 
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Мировой объѐм сделок с недвижимостью, млрд.долл. 

 

3. Ключевые факторы, влияющие на деятельность в секторе  

 Входные барьеры для новых игроков 

Действующие компании находятся в более выигрышном положении из-за 

достаточно серьезных барьеров для входа в сектор: 

1. Создание конкурентоспособной компании в финансовом секторе требует 

огромных капитальных вложений. Развитие бизнеса является крайне капиталоемким 

удовольствием. 

2. Финансовая деятельность находится под пристальным взором 

контролирующих органов. Прохождение процедуры регистрации компании и 

поддержание ее в состоянии, соответствующем требованиям регуляторов, является 

серьѐзным барьером для входа. 

3. Рынок наполнен игроками с мировым именем и вековой историей.  

Расположить к себе клиентов и переманить их у конкурентов хоть и возможно, но 

невероятно тяжело. 

4. Необходимо разрабатывать инновационные финансовые продукты, ради 

которых клиент будет готов перейти к новой компании. 

Однако, необходимо отметить, что тенденция к разделению данного сектора на 

более мелкие отрасли в зависимости от конкретной деятельности игроков определенным 

образом снизила входные барьеры, в особенности в отраслях инвестиционных фондов и  

инвестиций в недвижимость, где требования к начальному капиталу предприятий 

значительно ниже средних по сектору. 

 Рыночная власть поставщиков 
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Бизнес по предоставлению финансовых услуг разделен между группами компаний, 

среди которых имеется конкуренция по предоставлению наиболее качественных услуг за 

наименьшую плату. Стоит отметить, что продукты постоянно совершенствуются и 

видоизменяются с целью удовлетворения спроса всех категорий клиентов. Большинство 

компаний имеют более чем вековую историю и располагают доверием клиентов.  

 Рыночная власть покупателей 

Баланс сил смещен в сторону покупателя. Поскольку никаких существенных 

различий в предоставляемых компаниями услугах не существует, а в случае появления 

нового продукта, он копируется конкурентами, услуги компаний финансового сектора 

можно рассматривать как некий стандартизированный продукт. Соответственно, задача 

покупателя сводится к поиску наиболее выгодного предложения по принципу 

«максимально низкая цена с наилучшими условиями заключения контракта».  

Потребителями услуг финансовых компаний являются практически все 

экономические группы, начиная с физических лиц и заканчивая крупными 

предприятиями. Кредитование в США пользуется большой популярностью, также как и 

услуги страховых компаний. Как правило, клиенты стараются строить долгосрочные 

отношения с компанией. Также потребители активно объединяются в рамках онлайн-

сообществ в интернете и групп инициативных покупателей в целях поддержания своего 

рыночного влияния. И чем более конкурентной становится индустрия, тем большей будет 

становиться власть потребителей на настроения в данном секторе.  

 Наличие продуктов-субститутов 

У финансовых услуг нет субститутов, и в современном мире без них обойтись 

практически невозможно. Однако, спрос на предоставляемые услуги в большинстве 

случаев эластичен: резкие изменения цен могут снизить экономическую активность 

субъектов. Как правило, компании редко по своему желанию сильно изменяют тарифы на 

услуги, в большинстве случаев изменение цен на услуги связаны с деятельностью 

государственных органов, ФРС или же требованиями регуляторов. 

Отметим, что, несмотря на эластичность спроса, представить себе полный отказ от 

финансовых услуг невозможно. Корпоративная культура в США годами основывается на 

потреблении в кредит, на этом выросли целые поколения американцев, и изменить эту 

структуру может лишь фундаментальный сдвиг в экономике страны. В остальных же 

случаях можно представить лишь замедление роста использования финансовых услуг по 

сравнению с наиболее благоприятными периодами для отрасли.   

 Соперничество между существующими фирмами 

Конкуренция в секторе носит сбалансированный характер, в большинстве своем 

компании продолжительное время находятся на рынке и имеют свою собственную 

клиентскую базу, пытаясь ее расширить за счет снижения тарифов или вывода на рынок 

новых продуктов. Поскольку услугами компаний сектора пользуются практически все 
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население страны, путей для расширения клиентской базы за счет новых пользователей 

практически нет, единственный путь – это «переманивание» клиентов друг у друга. В сою 

очередь данная тенденция приводит к снижению прибыльности бизнеса. 

4. Потенциальному инвестору: ключевые показатели по сектору 

Большинство компаний финансового сектора на определенном этапе развития 

потеряли свою высокую надежность, в том числе, из-за распространения в данном секторе 

собственных моделей риск-менеджмента, что повысило «кредитное плечо» и поставило 

под удар бизнес. На нынешнем этапе развития данная практика отменена. Ключевыми 

параметрами, влияющими на сектор, выступают основные макроэкономические 

показатели, определяющие социально-экономическое развитие страны. Рост финансового 

сектора экономики возможен лишь  в увязке с общим ростом экономики. Показатели, на 

динамику которых стоит обратить внимание:  

 Процентная ставка выступает системообразующим показателем. Это самый 

важный показатель, поскольку прибылью банков является разность между 

процентной ставкой по принятым вкладам и выданным кредитам.  

 ВВП страны отражает уровень экономической активности, по его величине можно 

оценить здоровье финансового сектора. Повышение показателя ведет к 

увеличению уровня инвестиций и трат экономических субъектов, соответственно, 

наблюдается рост спроса на услуги компаний финансового сектора.   

 Денежно-кредитная политика государства и государственное регулирование 

оказывают значительное влияние на отрасль. Примером данного тезиса выступает 

кризис 2008 года, отчасти возникший из-за существовавшей политики 

дерегулирования финансовых институтов. Введение каких-либо новых правил или 

ограничений может значительно повлиять на развитие сектора. 

 Данные Национальной Ассоциации Риелторов о ценах на коммерческое жилье, 

уровне продаж и общем спросе. На основании этих данных устанавливаются 

ставки по ипотечному кредитованию. Также данная информация необходима 

инвесторам в недвижимость.  

В финансовом секторе банки подвержены наибольшим рискам. Цены на их акции на 

фондовом рынке особенно сильно реагируют на изменения процентных ставок, других 

макроэкономических показателей, кредитных рейтингов, а также на новостные сводки. 

Поэтому они могут быть интересны спекулянтам, которые пристально следят за 

новостной лентой и торгуют по ней. Инвесторы же, которые не заинтересованы в 

принятии на себя непомерных рисков, должны задуматься над поиском объекта вложений, 

приносящего стабильный невысокий доход. Одним из ярчайших представителей такого 

рода вложений в финансовом секторе является Berkshire Hathaway, холдинг Уоррена 

Баффета. Также стоит присмотреться к другим фондам, инвестирующим в наиболее 

низкорискованные отрасли экономики. 

 Инвесторы должны держать руку на пульсе уровня задолженностей интересующей 

их компании. Высокая долговая нагрузка может отрицательно сказаться на кредитном 

рейтинге предприятия, создавая дополнительные сложности в процессе финансирования 
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капитальных затрат. Низкие кредитные рейтинги также затрудняют процесс покупки 

производных инструментов на электроэнергию.  

Одним из важнейших финансовых показателей отрасли считается Return-on-Assets 

Ratio (ROA), или Рентабельность активов, Коэффициент характеризует способность 

руководства компании эффективно использовать ее активы для получения прибыли. 

Кроме того, этот коэффициент отражает среднюю доходность, полученную на все 

источники капитала (собственного и заемного). Рассчитывается как отношение чистой 

прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее суммарным активам. 

Таблица 1. Рентабельность активов (ROA) по сектору Financial (на 16 мая 2016 года) 

№ 
Биржевой 

тикер 
Наименование 

эмитента 
Отрасль 

Рыночная 
капитализация, 

млрд.долл 
ROA, % 

1 BRK-B 
Berkshire 

Hathaway Inc. 
Страхование имущества и от 

несчастных случаев 
330.22 - 

2 WFC 
Wells Fargo & 

Company 
Банки финансового центра 249.79 1.20% 

3 JPM 
JPMorgan Chase & 

Co. 
Банки финансового центра 225.87 0.90% 

4 V Visa Inc. Кредитные услуги 185.76 14.50% 

5 BAC 
Bank of America 

Corporation 
Банк финансового центра 145.24 0.60% 

6 C Citigroup Inc. Банки финансового центра 129.14 0.80% 

7 MA 
MasterCard 

Incorporated 
Кредитные услуги 103.85 24.20% 

8 USB U.S. Bancorp 
Региональные банки 

среднего Запада 
72.41 1.30% 

9 GS 
The Goldman Sachs 

Group, Inc. 
Брокерские общества 

вложений 
65.66 0.50% 

10 SPG 
Simon Property 

Group Inc. 

Инвестиционные фонды 
недвижимости – 

Розничная торговля 
63.13 5.70% 

11 AIG 
American 

International 
Group, Inc. 

Страхование имущества и от 
несчастных случаев 

62.99 -0.10% 

12 AXP 
American Express 

Company 
Кредитные услуги 61.19 3.10% 

13 BLK BlackRock, Inc. Управление активами 58.09 1.40% 

14 MS Morgan Stanley 
Брокерские общества 

вложений 
50.81 0.50% 

15 PYPL 
PayPal Holdings, 

Inc. 
Кредитные услуги 47.89 4.70% 

16 MET MetLife, Inc. Страхование жизни 47.80 0.60% 

17 PSA Public Storage 
Инвестиционные фонды 

недвижимости – 
Промышленность 

45.89 11.10% 

18 AMT 
American Tower 

Corporation 

Диверсифицированные 
фонды инвестиций в 

недвижимость 
45.25 2.50% 
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19 PNC 
The PNC Financial 

Services Group, Inc. 
Банки финансового центра 43.03 1.10% 

20 BK 
The Bank of New 

York Mellon 
Corporation 

Управление активами 42.80 - 

21 SCHW 
The Charles 

Schwab 
Corporation 

Брокерские общества 
вложений 

36.93 0.80% 

22 COF 
Capital One 

Financial 
Corporation 

Кредитные услуги 35.52 1.20% 

23 PRU 
Prudential 

Financial, Inc. 
Страхование жизни 33.78 0.70% 

24 MMC 
Marsh & McLennan 

Companies, Inc. 
Страховой брокеридж 33.55 8.90% 

25 TRV 
The Travelers 

Companies, Inc. 
Страхование имущества и от 

несчастных случаев 
32.94 3.20% 

26 CME CME Group Inc. 
Брокерские общества 

вложений 
32.20 1.80% 

27 ICE 
Intercontinental 
Exchange, Inc. 

Диверсифицированные 
инвестиции 

31.21 1.90% 

28 AFL Aflac Incorporated 
Страхование здоровья и от 

несчастных случаев 
28.66 2.20% 

29 BBT BB&T Corporation 
Региональные юго-восточные 

банки 
27.40 1.00% 

30 AVB 
Avalonbay 

Communities Inc. 
Инвестиционные фонды 
недвижимости – Жильё 

25.74 - 

31 HCN Welltower Inc. 
Инвестиционные фонды 

недвижимости – 
Медицинские учреждения 

25.74 2.70% 

32 EQR Equity Residential 
Инвестиционные фонды 
недвижимости – Жильё 

25.54 18.90% 

33 ALL 
The Allstate 
Corporation 

Страхование имущества и от 
несчастных случаев 

25.29 1.50% 

34 PLD Prologis, Inc. 
Инвестиционные фонды 

недвижимости – 
Промышленность 

24.93 - 

35 GGP 
General Growth 
Properties, Inc 

Инвестиционные фонды 
недвижимости – 

Розничная торговля 
24.84 3.90% 

36 SYF 
Synchrony 
Financial 

Кредитные услуги 24.53 2.80% 

37 STT 
State Street 
Corporation 

Управление активами 23.77 0.70% 

38 DFS 
Discover Financial 

Services 
Кредитные услуги 22.80 2.60% 

39 VTR Ventas, Inc. 
Инвестиционные фонды 

недвижимости – 
Медицинские учреждения 

22.56 - 

40 BEN 
Franklin Resources, 

Inc. 
Управление активами 20.96 10.20% 

41 ETFC 
E*TRADE Financial 

Corporation 
Брокерские общества 

вложений 
7.05 0.80% 
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В общем, по сектору среднее значение показателя равно 3,42%. Однако существуют 

компании, которые выделяются своим показателем ROA. Крайне высок коэффициент у 

компаний VISA и MASTERCARD. Объяснением данной тенденции выступает сектор, в 

котором оперируют данные компании, а именно предоставление услуг платежной 

системы. VISA и MASTERCARD являются гигантами в своем бизнесе, и что 

немаловажно, по сравнению с другими компаниями финансового сектора, несут 

невысокие капительные затраты. Также высоким значением коэффициента располагают 

несколько фондов, вкладывающих в недвижимость. Причина та же: более низкие 

капитальные затраты, чем в среднем по сектору. 

В целом, в секторе в значительной мере преобладают компании, для которых 

нехарактерным является получение сверхприбыли, в большинстве своем наблюдаются 

компании с высокой капитализацией, активы которых разбросаны по всей территории 

страны и даже за ее пределами. Низкий показатель ROA для компаний выступает 

заложником крайне высокой степени капиталоемкости большинства видов бизнеса в 

финансовом секторе. 

Однако, неуместно делать выводы на основании одного изолированного 

коэффициента. Для проведения более детального анализа имеет смысл рассчитать  

Маржу чистой прибыли (Net Profit Margin). Значение показателя определяется с 

помощью деления чистой прибыли на выручку за период. Расчет производится с целью 

выяснения средней прибыльноси компаний финансового сектора. 

Таблица 2 . Маржа чистой прибыли по сектору Financial (на 16 мая 2016 года) 

№ 
Биржевой 

тикер 
Наименование 

эмитента 
Отрасль 

Рыночная 
капитализация, 

млрд.долл. 

Значение 
маржи, % 

1 BRK-B 
Berkshire 

Hathaway Inc. 
Страхование имущества и от 

несчастных случаев 
330.22 - 

2 WFC 
Wells Fargo & 

Company 
Банки финансового центра 249.79 41.90% 

3 JPM 
JPMorgan 

Chase & Co. 
Банки финансового центра 225.87 42.20% 

4 V Visa Inc. Кредитные услуги 185.76 47.90% 

5 BAC 
Bank of 
America 

Corporation 
Банки финансового центра 145.24 27.60% 

6 C Citigroup Inc. Банки финансового центра 129.14 25.70% 

7 MA 
MasterCard 

Incorporated 
Кредитные услуги 103.85 37.90% 

8 USB U.S. Bancorp 
Региональные банки 

среднего Запада 
72.41 44.40% 

9 GS 
The Goldman 
Sachs Group, 

Inc. 

Брокерские общества 
вложений 

65.66 11.30% 

10 SPG Simon Property Фонды инвестиций в 63.13 32.80% 
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Group Inc. недвижимость – Розничная 
торговля 

11 AIG 
American 

International 
Group, Inc. 

Страхование имущества и от 
несчастных случаев 

62.99 -0.80% 

12 AXP 
American 
Express 

Company 
Кредитные услуги 61.19 14.30% 

13 BLK BlackRock, Inc. Управление активами 58.09 28.10% 

14 MS Morgan Stanley 
Брокерские общества 

вложений 
50.81 12.30% 

15 PYPL 
PayPal 

Holdings, Inc. 
Кредитные услуги 47.89 13.90% 

16 MET MetLife, Inc. Страхование жизни 47.80 7.50% 

17 PSA Public Storage 
Фонды инвестиций в 

недвижимость - 
Промышленность 

45.89 44.50% 

18 AMT 
American 

Tower 
Corporation 

Диверсифицированные 
фонды инвестиций в 

недвижимость 
45.25 13.20% 

19 PNC 

The PNC 
Financial 

Services Group, 
Inc. 

Банки финансового центра 43.03 40.50% 

20 BK 

The Bank of 
New York 

Mellon 
Corporation 

Управление активами 42.80 - 

21 SCHW 
The Charles 

Schwab 
Corporation 

Брокерские общества 
вложений 

36.93 21.70% 

22 COF 
Capital One 

Financial 
Corporatio 

Кредитные услуги 35.52 17.70% 

23 PRU 
Prudential 

Financial, Inc. 
Страхование жизни 33.78 8.90% 

24 MMC 
Marsh & 

McLennan 
Companies, Inc. 

Страховой брокеридж 33.55 12.30% 

25 TRV 
The Travelers 

Companies, Inc. 
Страхование имущества и от 

несчастных случаев 
32.94 12.20% 

26 CME CME Group Inc. 
Брокерские общества 

вложений 
32.20 37.60% 

27 ICE 
Intercontinenta
l Exchange, Inc. 

Диверсифицированные 
инвестиции 

31.21 36.50% 

28 AFL 
Aflac 

Incorporated 
Страхование здоровья и от 

несчастных случаев 
28.66 12.20% 

29 BBT 
BB&T 

Corporation 
Региональные юго-восточные 

банки 
27.40 30.10% 

30 AVB 
Avalonbay 

Communities 
Inc. 

Инвестиционные фонды 
недвижимости - Жильё 

25.74 - 
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31 HCN Welltower Inc. 
Инвестиционные фонды 

недвижимости – 
Медицинские учреждения 

25.74 19.40% 

32 EQR 
Equity 

Residential 
Инвестиционные фонды 
недвижимости – Жильё 

25.54 - 

33 ALL 
The Allstate 
Corporation 

Страхование имущества и от 
несчастных случаев 

25.29 4.50% 

34 PLD Prologis, Inc. 
Инвестиционные фонды 

недвижимости – 
Промышленность 

24.93 - 

35 GGP 
General Growth 
Properties, Inc 

Инвестиционные фонды 
недвижимости –  

Розничная торговля 
24.84 37.90% 

36 SYF 
Synchrony 
Financial 

Кредитные услуги 24.53 16.50% 

37 STT 
State Street 
Corporation 

Управление активами 23.77 72.40% 

38 DFS 
Discover 
Financial 
Services 

Кредитные услуги 22.80 27.60% 

39 VTR Ventas, Inc. 
Инвестиционные фонды 

недвижимости  - 
Медицинские учреждения 

22.56 - 

40 BEN 
Franklin 

Resources, Inc. 
Управление активами 20.96 22.90% 

41 ETFC 
E*TRADE 
Financial 

Corporation 

Брокерские общества 
вложений 

7.05 26.40% 

 

Невооруженным глазом можно заметить, что значение показателя минимально по 

отрасли у большинства страховых компаний. У AIG (В списке Fortune 500 2015 года 

занимает 46 место и является второй крупнейшей американской страховой компанией, а в 

Forbes Global 2000 AIG занимает 42 место в списке крупнейших публичных компаний в 

мире) Net Profit Margin вовсе приобретает отрицательное значение. Страховые компании 

наиболее чувствительны к каким-либо изменениям в финансовой системе страны, за счет 

принятия на себя множества рисков. В 2008 году крупные убытки AIG в условиях 

банкротства банка Lehman Brothers стали причиной негативных ожиданий в отношении 

будущего компании, сформировавшихся на рынке к сентябрю 2008 года. В этих условиях 

правительство США приняло решение о выделении страховому гиганту кредита в $85 

млрд.  

В свою очередь, наиболее высокое значение показателя наблюдается у крупных 

банковских холдингов. Это объясняется диверсификацией активов, а также множеством 

различных бизнес-направлений под именем холдинга. Немаловажным фактором 

выступает лояльное отношение со стороны клиентов, большинство из которых 

предпочитают долгосрочные прочные отношения с банками и не спешат разрывать 

отношения из-за незначительных изменений в цене услуг.  
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5. Компании сектора, представленные на 

Санкт-Петербургской бирже 

Bank of America Corporation 

 

Инвестиционная рекомендация 
Покупать 

Текущая цена акции 
$13,88 

Целевая цена акции 
$17 

Подразделения банка: 

Потребительский банкинг (Consumer Banking) — оборот в 

2015 году составил 31 млрд, чистая прибыль — 6,7 млрд, 

активы — 636 млрд. Включает депозитную деятельность 

(обслуживание сберегательных счетов клиентов) и 

потребительское кредитование. Услуги предоставляются 

частным лицам и мелким предпринимателям в США через 

сеть из 4700 отделений, 16 тысяч банкоматов, также через 

мобильные и интернет-приложения. 

Глобальное управление активами (Global Wealth & 

Investment Management) — оборот в 2015 году составил 18 

млрд, чистая прибыль — 2,6 млрд, активы — 296 млрд. 

Подразделение состоит из двух дочерних компаний: Merrill 

Lynch Global Wealth Management (из поглощѐнной в 2008 

году Merrill Lynch) и U.S. Trust. Общая сумма активов под 

управлением на конец 2015 года составила около 900 млрд. 

Глобальный банкинг (Global Banking) — оборот в 2015 

году составил 17 млрд, чистая прибыль — 5,3 млрд, активы 

— 382 млрд. Занимается обслуживанием крупных 

корпораций, компаний и некоммерческих организаций. 

Предоставляет кредиты, размещает акции и проводит 

финансовые консультации. 

Глобальные рынки (Global Markets) — оборот в 2015 году 

составил 15 млрд, чистая прибыль — 2,5 млрд, активы — 

552 млрд. Осуществляет торговлю на фондовых, валютных и 

товарно-сырьевых биржах. 

Ипотечное кредитование (Legacy Assets & Servicing) — 

оборот в 2015 году составил 3,43 млрд, чистый убыток — 

740 млн (в 2014 году убыток составил 13 млрд), активы — 47 

млрд. Занимается кредитованием и перекредитованием 

покупки недвижимости. Портфолио ипотечных кредитов на 

конец 2015 года составило 565 млрд. 

Основная информация о 

компании 

Bank of America — американский 

финансовый конгломерат, 

оказывающий широкий спектр 

финансовых услуг частным и 

юридическим лицам, крупнейшая 

банковская холдинговая компания 

в США по числу активов, занимает 

23-е место среди крупнейших 

компаний мира по версии Forbes 

(2015 год). Компания ведѐт 

деятельность во всех 50 штатах, а 

также в 35 других странах, у неѐ 

4700 отделений, 213 000 

сотрудников и 16 000 банкоматов; 

зарегистрирована в штате Делавэр 

под названием Bank of America 

Corporation. 

14 сентября 2008 года Bank of 

America объявил о покупке 

инвестиционного банка Merrill 

Lynch. Стоимость покупки по 

информации газеты Уолл-стрит 

джорнал составила 50 млрд 

долларов 

Bank of America 29 августа 2011 

года объявил о намерении продать 

13,1 млрд акций China Construction 

Bank группе частных инвесторов за 

8,3 млрд долларов. 

По соглашению с министерством 

юстиции США, достигнутому в 

августе 2014 года Bank of America 

Corp. выплатит штраф в размере 

$16,65 млрд, чтобы дело о 

нарушениях при продаже банком 

ипотечных бумаг в период до 

кризиса 2008 года не было 

передано в суд. 
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Сообщество 

 
 По сравнению с другими глобальными финансовыми 

конгломератами Bank of America имеет небольшое 

количество зарубежных дочерних обществ и 

представительств, большинство из них ранее входили в 

Merrill Lynch Клиентоориентированный бизнес (2,5-

миллионная  клиентская группа); 

 В списке крупнейших публичных компаний мира 

Forbes Global 2000 за 2015 год корпорация Bank of America 

заняла 23-е место. 

Основные конкуренты компании 

  

 

История корпорации 

Основан Bank of America был еще в 

начале прошлого века. В 1905 году 

выходец из Италии Амадео 

Джаннини основал в Сан-

Франциско Bank of Italy с целью 

помогать иммигрантам, которые 

получали отказы в других банках. 

Основная идея Джаннини 

заключалась в том, чтобы сделать 

услуги банка максимально 

доступными для обычных людей. 

В 1928 году делец провел успешное 

слияние между Bank of Italy и Bank 

of America, работающим 

первоначально в Лос-Анджелесе. 

Именно после этого слияния 

новосозданная корпорация и 

получила свое постоянное название 

– Bank of America. А в 1945 Амадео 

Джаннини ушел в отставку, 

передав дела сыну Лоренсу. 

Особенностью корпорации Bank of 

America является то, что ее 

руководители всегда старались 

идти в ногу со временем. Так, когда 

в 1958 году впервые появилась 

техническая возможность 

привязать кредитную карту к счету 

клиента, Лоренс Джаннини 

мгновенно воспользовался этой 

возможностью. Таким образом, 

Bank of America стал первым 

финансовым учреждением, 

представившим карту 

BankAmericard, которая и 

превратилась со временем в 

хорошо известную нам сегодня 

карту Visa. 

В последующие годы Bank of 

America активно увеличивает 

клиентскую базу по всей Америке, 

расширяясь за счет приобретения 

других финансовых учреждений — 

таких как Seafirst Bank и не только. 

В результате подобных слияний 

корпорация быстро приобрела 

статус самой крупной 

американской банковской 

холдинговой компании, который 

она не теряет и по сей день. 

  BAC JPM WFC C 

Капитализация, млрд. 

долларов 
142.57 223.76 244.92 126.52 

Численность работников 213000 237420 268600 225000 

Рост выручки за последний 

квартал (по сравнению с 

2014 годом), % 

-0.08 -0.07 0.02 -0.13 

Выручка (за 12 месяцев), 

млрд. долларов 
77.71 88.02 84.13 66.93 

Валовая прибыль (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
N/A N/A N/A N/A 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов и 

амортизации (за последние 

12 месяцев), млрд. долларов 

N/A N/A N/A N/A 

Операционная маржа (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
0.30 0.37 0.43 0.34 

Чистая прибыль (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
13.91 21.94 21.09 14.97 

Прибыль на 1 акцию (за 12 

месяцев), долларов 
1,27 5,90 4,07 5.00 

Показатель Цена/Прибыль 

(P/E) 
10,91 10,37 11,85 8,62 

Показатель PEG (на 5 лет) 1,42 1,93 1,25 1,88 

Показатель Цена/Объем 

продаж 
1,91 2,57 2,97 1,93 

 

JPM = JPMorgan Chase & Co. 

WFC = Wells Fargo & Company 

C = Citigroup Inc. 

 

http://finance.yahoo.com/q?s=JPM
http://finance.yahoo.com/q?s=WFC
http://finance.yahoo.com/q?s=C
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Причины для покупки акции 

 
 

Причины для продажи акции 

 
 

Динамика цен на акции 

 

Повышение процентных ставок благоприятно скажется на компании, поскольку предложение на депозитном 
рынке одно из лучших в отрасли 

Расширение сферы деятельности на развивающихся рынках обеспечивает дополнительные возможности для 
роста компании 

Сокращение расходов компании положительно влияет на основные  финансовые показатели  

Исключение непрофильных активов и рискованных кредитов из портфеля компании приведет к улучшению 
показателей достаточни капитала  

Наблюдающиеся улучшения в качестве кредитного портфеля 

Ожидается, что проведение финансовой реформы окажет значетельное влияние на основные финансовые 
показатели компании в долгосрочной перспективе. Реформирование привело к повышению издержек на 

ведение бизнеса, а также более жесткому регулированию 

Наличие оставшихся неурегулированными юридических вопросов и судебных исков к компании 

Наблюдающийся в последние годы понижательный тренд в статье процентных доходов – 2.20% в 2015 против 
2.25% в 2014 и 2.37% в 2013. 

Широкое кредитование компаний нефтегазовой отрасли в связи со снижением цен на нефтепродукты 
способствует снижению качества кредитного портфеля компании 

 

Текущий тренд Нисходящий 

Минимум (52 недели) 

11 февраля 2016 $10,99 

Максимум (52 недели) 

22 июля 2015 $18,48 
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Несомненно, Bank of America 

является одним из столпов 

финансовой системы США. 

Ежегодно входит в списки 

крупнейших компаний мира и 

пользуется непоколебимым 

авторитетом у большинства 

инвесторов. Однако, анализируя 

текущее положение дел в компании, 

стоит отметить, что, по сравнению с 

основными конкурентами,   

финансовые показатели деятельности 

Bank of America в большинстве своем 

хуже рынка. В течение 2015 года 

отмечается снижение основных 

показателей, таких как выручка, 

чистая прибыль и прибыль на акцию. 

Последний показатель вовсе в 4 раза 

хуже, чем у конкурентов.  

Резюмируя всю информацию 

можно с уверенностью сказать, что 

на данный момент компания 

находится не в лучшем состоянии, 

переживая довольно трудные 

времена. Тем не менее, цена на 

бумаги Bank of America находится на 

низких отметках и может быть 

привлекательна для инвестирования 

в один из крупнейших финансовых 

конгломератов США. 

Резюме 

Динамика основных показателей корпоративной отчетности 

24.05.2016. Bank of America избежал 

штрафа в 1.27 млрд долларов по 

решению Федерального 

апелляционного суда в деле о 

мошенничестве с неполными 

ипотеками в 2008 году (в рамках 

ипотечной программы "Hustle»), 

поскольку доказательства вины банка 

по данному вопросу были признаны 

несущественными. 

(Источник: AP) 

 

17.05.2016. Управляющий директор 

Bank of America Corp. Меган Мессина 

обратилась в суд с иском, обвинив 

своего работодателя в неподобающем 

отношении к женщинам на ее 

должности, которое выражается в 

существенно меньшей зарплате, чем у 

коллег-мужчин. Ранее, в 2010 году, 

три сотрудницы банка подавила 

заявления в суд также в связи с 

дискриминацией. 

(Источник: Bloomberg) 
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CME GROUP Inc. (CME) 

 

Инвестиционная рекомендация Покупать 

Текущая цена акции $95,04 

Целевая цена акции $99,5 

 
  

Основная информация о 

компании: 

CME GROUP - 

Крупнейший североамериканский 

рынок финансовых деривативов, 

построенный путѐм объединения 

ведущих бирж Чикаго и Нью-

Йорка. Группа была образована в 

2007 году путѐм слияния Чикагской 

товарной биржи и Чикагской 

торговой палаты. Штаб-квартира 

организации находится в центре 

Чикаго (Chicago Loop). В 

настоящее время в состав группы 

входят: Чикагская товарная биржа, 

Чикагская торговая палата, Нью-

Йоркская товарная биржа. 

Торговля осуществляется как на 

традиционных площадках 

указанных выше бирж, так и в 

режиме он-лайн. Группа является 

владельцем индекса Доу-Джонса и 

ряда финансовых индексов. 

Торговля осуществляется 

фьючерсами и опционами на 

основе процентных ставок, 

индексов акций, иностранной 

валюты, энергетических ресурсов, 

сельскохозяйственных товаров, 

металлов, погодных индексов и 

недвижимости. 

Корпорация управляет 

клиринговым центром CME 

Clearing, который поддерживает 

крупнейший клиринговый сервис в 

мире, ведущий расчеты по сделкам 

со срочными контрактами, 

проведенным на бирже и вне ее. 

Этот централизованный механизм, 

гарантирующий 

кредитоспособность контрагентов 

при совершении сделки, принимает 

на себя риски каждой проведенной 

транзакции и ни разу за всю свою 

историю не давал сбоев. 

 

География CME GROUP включает доступ в 150 странах 

мира, партнерские отношения с 12 биржами в мире. 

Представительство компании включает в себя 14 офисов в 

разных странах мира.

 
 

Общий объем торгов на площадках компании 

увеличился на 13,5% по отношению к 2015 году. Наибольший 

рост объема торгов в процентном соотношении 

продемонстрировали фондовые индексы (24,7%) и торговля 

металлами (21,4%). Наибольшее сокращение объемов торгов 

произошло на валютном рынке.  

Объѐм торгов на площадках CME Group 

 апр.2016 апр.2015 
изменение, 

% 

Процентные 

ставки 
116,022,353 112,766,215 2,9% 

Фондовые 

индексы 
56,569,957 45,968,967 23,0% 

Металлы 9,237,458 7,136,264 29,4% 

Энергетика 51,675,150 39,340,533 31,4% 

Инструменты с 

фикс.доходностью 
16,140,086 18,373,028 -12,2% 

Товары 40,801,641 28,221,503 44,6% 

Всего 290,446,645 251,826,510 15,3% 
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Сообщество 

 
 В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes 

Global 2000 за 2015 год заняла 621-е место с 

капитализаций $31,3 млрд. 

 В списке Fortune 500 за 2015 год СМЕ заняла 732-е 

место,  поднявшись на 6 строчек 

Основные конкуренты компании 
 

  CME PVT1 ICE PVT2 
Капитализация, млрд. 

долларов 
32,18 N/A 31,14 N/A 

Численность работников 2,53 4,2 5,526 700 
Рост выручки за последний 

квартал (по сравнению с 

2014 годом), % 
0,11 N/A 0,36 N/A 

Выручка (за 12 месяцев), 

млрд. долларов 
3,42 2,85 3,64 0,755 

Валовая прибыль (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
1 N/A 1 N/A 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов и 

амортизации (за последние 

12 месяцев), млрд. долларов 

2,33 N/A 2,31 N/A 

Операционная маржа (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
0,61 N/A 0,54 N/A 

Чистая прибыль (за 12 

месяцев), млн. долларов 
1 280 958,40 1 330 72,60 

Прибыль на 1 акцию (за 12 

месяцев), долларов 
3,80 N/A 11,68 N/A 

Показатель Цена/Прибыль 

(P/E) 
25,01 N/A 22,40 N/A 

Показатель PEG (на 5 лет) 1,80 N/A 1,42 N/A 
Показатель Цена/Объем 

продаж 
9,35 N/A 8,21 N/A 

 

Pvt1 = Deutsche Börse AG 

ICE = Intercontinental Exchange, Inc. 

Pvt2 = LCH.CLEARNET GROUP LTD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Создание венчурного фонда: 

В 2014 г. СМЕ запустила 

100%-й дочерний фонд CME 

Ventures, который должен решать 

проблемы не сегодняшнего и даже 

не завтрашнего дня, а более 

далекого будущего: "Мы видим, 

что изменения набирают ход. Мы 

видим острую необходимость 

меняться в ногу со временем и 

понимать, как мир вокруг нас 

развивается". 

По мере того как 

технологический прогресс 

набирает обороты как внутри 

трейдинговой индустрии, так и за 

ее пределами, новый венчурный 

фонд работает с 8 компаниями в 

области технологий, причем если 

некоторые компании имеют 

непосредственное отношение к 

работе СМЕ, то другие работают 

практически в области научной 

фантастики.  

Стремление к инновациям 

и технологическим новинкам 

появилось на общей волне среди 

участников индустрии. Но, 

несмотря на всеобщее стремление к 

инновациям, СМЕ стала 

единственной компанией, которая 

создала собственный венчурный 

фонд. При этом аналитики 

отмечают, что у СМЕ есть высокие 

шансы на то, чтобы продвинуться в 

этой сфере больше других, 

учитывая ее доминирующее 

положение. Однако на компанию 

оказывают давление акционеры, 

которым необходимо 

продемонстрировать немедленные 

результаты от инвестиций и 

приобретения новых компаний.  
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Причины для покупки акции 

 
 

 

Причины для продажи акции 

 
 

 

Динамика цен на акции 

  
 

 

В результате приобретения KCBT компания еще больше укрепила свои позиции на 
фьючерсном рынке США.  

Долгосрочные инвестиционные проекты СМЕ, запущенные в прошлые годы продолжают 
демонстрировать ожидаемую отдачу.   

Высокая ликвидность компании. Большинство долговых обязательст долгосрочны, в портфеле 
нет ни одного кредита со сроком погашения до 2018 года. 

Возрастание объемов торговли от года к году. В апреле 2016 года рост показателя составил 
30%. 

Фундаментальный рост рынка срочных инструментов, а также расширение используемых 
инструентов на развивающихся рынках. 

Барьеры выхода в отрасль сравнительно невысокие, что приводит к распростаранению 
конкуренции на рынке, которая может снизить объем торгов на CME 

Существенная сезонная и циклическая изменчивость в активности трейдеров, в совокупности с 
постоянными фиксированными затратами становится причной неопределенности 

Нарастающая слабость на рынках деривативов а также расширение спредов могут оказать 
влияние на финансовые показтели компании.  

Портфель продуктов СМЕ в значительной мере реагирует на изменения процентных ставок, 
колебания валютных курсов, акты регулирующих органов. Негативные изменения в 

перечисленных параметрах могут повлечь за собой сокращение спроса на продукты CME.  

 

Текущий тренд Восходящий 

Минимум (52 недели) 

21 января 2016 $81,87 

Максимум (52 недели) 

21 июля 2015 $100,87 
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Динамика основных показателей корпоративной отчетности Резюме 

CME GROUP является 

высокотехнологичной, стремительно 

развивающейся компанией, залогом 

успеха которой выступает ежегодное 

расширение операций с 

деривативами, захват новых рынков 

и вывод новых продуктов. Кроме 

того, компания ведет активную 

политику диверсификации портфеля 

своих активов с целью снижения 

влияния основного вида 

деятельности на финансовые 

показатели. 

Однако стоит отметить 

существование одного риск-фактора, 

значительно влияющего на успехи 

CME GROUP: финансовые кризисы. 

Общая цикличность экономических 

процессов приводит к периодическим 

спадам в экономической активности, 

что в высокой мере отражается на 

финансовых рынках. Снижение 

активности ведет к снижению 

прибыли, в то время как 

большинство затрат компании 

фиксированы.  

Проводя анализ основных 

финансовых показателей CME, 

выделим рост выручки на 14,7% за 

первый квартал 2016 года, и 

одновременный рост чистой прибыли 

за соответствующий период  на 26%. 

Данный факт благоприятно влияет на 

цену акций и характеризует 

эффективное управление капиталом. 
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E*TRADE Financial Corporation (ETFC) 

 

Инвестиционная рекомендация Покупать 

Текущая цена акции $25,18 

Целевая цена акции $30,50 

 
  

Основная информация о 

компании: 

E*Trade Financial Corporation – 

крупный американский 

финансовый холдинг, 

специализирующийся на 

брокерских услугах и 

консультациях в сфере инвестиций. 

Компания работает с акциями, 

облигациями, а также фьючерсами, 

опционами и прочими 

финансовыми деривативами, 

предоставляя услуги как частным 

инвесторам, так и крупным 

компаниям. Владеет онлайн-

сервисами для трейдинга 

Compuserve и America Online. 

Наиболее значимые дочерние 

подразделения: E*TRADE Bank, 

E*TRADE Securities LLC, 

E*TRADE Clearing LLC, G1 

Execution Services и LLC. 

Компания E*Trade Financial 

Corporation была основана в 1982 

году под названием TradePlus в 

Пало-Альто, штат Калифорния. 

Свое современное название обрела 

в 2003 году. В настоящее время 

штаб-квартира корпорации 

находится в Нью-Йорке. 

Генеральный директор – Пол 

Идзик. 

По состоянию на апрель 2015 года 

в компании открыто свыше 4.77 

млн. клиентских счетов, а объем 

торгов на них превышает 10.5 млн. 

сделок в день. В денежном 

выражении, объем клиентских 

депозитов на счетах компании 

превышает 47 млрд. долларов, а 

общий объем торговых операций 

превышает триллион долларов. 

Общий штат сотрудников 

превышает 3.2 тысячи человек, а 

производительность труда на 

каждого работника превышает 750 

тысяч долларов в год. 

Инвестиционный бизнес считается одним из наиболее 

рискованных в мире, поскольку в большинстве случаев не 

предполагается производство реального продукта или 

предоставление услуг в обмен на денежную оплату. Чаще 

всего, в инвестиционном бизнесе компании зарабатывают 

деньги на инвестициях, и в первую очередь – в ценные бумаги. 

А потому, в периоды падения рынков большинство 

инвестиционных фондов и институциональных инвесторов 

терпят убытки. Одним из наиболее существенных показателей, 

характеризующим деятельность брокерской компании, 

выступает количество открытий новых счетов. В первом 

квартале 2016 года было открыто 45 тысяч новых счетов, что 

существенно больше, чем в предыдущие периоды.   

 

 

Высокая ликвидность американского финансового 

рынка привлекает не только крупных институциональных 

инвесторов, но и частных трейдеров, благодаря чему 

финансовые показатели E*Trade Financial демонстрируют 

весьма динамичный рост. Основные риски для компании 

состоят в вероятном скором повышении учетной ставки 

американским ФРС, что может сократить интерес к фондовому 

рынку, который является ключевым источником генерации 

торгового оборота, а соответственно и прибыли. Но пока что 

рынок финансовых услуг в США процветает, и поскольку 

торговая активность на рынках ценных бумаг остается очень 
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Основные конкуренты компании 
 

  ETFC SCHW AMTD 
Капитализация, млрд. 

долларов 
7,02 36,90 15,24 

Численность работников 3,498 15,6 5,69 

Рост выручки за последний 

квартал (по сравнению с 

2014 годом), % 
0,15 0,16 0,05 

Выручка (за 12 месяцев), 

млрд. долларов 
1,90 6,54 3,23 

Валовая прибыль (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
0,9 0,96 0,92 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов и 

амортизации (за последние 

12 месяцев), млрд. долларов 

N/A N/A N/A 

Операционная маржа (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
0,38 0,36 0,41 

Чистая прибыль (за 12 

месяцев), млн. долларов 
381,00 1 460 829,00 

Прибыль на 1 акцию (за 12 

месяцев), долларов 
1,29 1,10 1,54 

Показатель Цена/Прибыль 

(P/E) 
19,46 25,38 18,73 

Показатель PEG (на 5 лет) 0,75 1,07 1,37 
Показатель Цена/Объем 

продаж 
3,70 5,59 4,74 

 

SCHW = The Charles Schwab Corporation 

AMTD = TD Ameritrade Holding Corporation 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будущее компании: 

 

В связи с активным развитием 

интернет-технологий, менеджмент 

компании решил акцентировать 

внимание в развитии интернет-

трейдинга. Бизнес-модель 

фактически состоит в 

дистанционной работе с клиентами, 

что значительно снижает 

всевозможные издержки и 

позволяет нанимать меньший штат 

консультантов для работы с 

клиентами. И поскольку 

конкуренция в интернет-трейдинга 

очень высокая, в компании 

постоянно улучшают качество 

сервиса и предоставляемых услуг. 

В частности, в компании 

развиваются торговые терминалы 

собственной разработки – E*Trade 

360, E*Trade Pro, E*Trade Mobile. 

Кроме того, в целях 

диверсификации бизнеса и 

увеличения линейки услуг, 

развиваются также такие 

направления как обучение 

клиентов (в том числе платные 

семинары, учебные курсы и пр.), 

интернет-банкинг, управление 

активами и пр. Фактически, 

менеджмент постепенно формирует 

полноценную инвестиционную 

компанию с 

диверсифицированными доходами, 

однако пока что ключевым 

направлением бизнеса все же 

остаются брокерские услуги на 

рынках ценных бумаг, который 

генерирует свыше 80% общих 

доходов. В последние годы в 

компании стали также активно 

применять различные схемы 

партнерства для привлечения 

новых клиентов и увеличения 

торгового оборота. 
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Причины для покупки акции 

 

 
 

Причины для продажи акции 

 

 
 

Динамика цен на акции 

 

 

  
 

Наблюдающееся  в последние годы  тренд на расширение процентных спредов и увеличение 
процентной прибыли E * Trade.   

В ноябре 2015 года компания заявила о планируемом выкупе акций у инвесторов на общую 
сумму $800 млн. 

E * Trade продолжает оптимизацию бухгалтерского баланса за счет снижения кредитного риска 
и проблемных активов. 

Шагая в ногу со временем, компания постоянно совершенствует информационное обеспечение 
для совершщения операций как на ПК так и на мобильных платформах.  

Действия регулятора в вопросе ужесточения требований к ведению бизнеса с целью 
обеспечения стабильности финансовой системы США могут пагубно повлиять на деятельность 

E * Trade  в долгоросчной перспективе 

Существенная сезонная и циклическая изменчивость в активности трейдеров в совокупности с 
постоянными фиксированными затратами становится причиной неопределенности 

Увеличение долгосрочной кредитной нагрузки на компанию в течение 2015 года с целью 
обеспечения большей ликвидности может пагубно сказаться на деятельности компании в 

долгосрочной перспективе. 

Соперничество с крупными компаниями, располагающими огромной финансовой мощью, а 
также маркетинговыми и технологическими преимуществами, может оказаться не по зубам 

E * Trade.   

 

Текущий тренд Восходящий 

Минимум (52 недели) 

11 февраля 2016 $24,84 

Максимум (52 недели) 

23 июля 2015 $31,48 
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Динамика основных показателей корпоративной отчетности Резюме 

 

E*Finance Trade конкурирует 

с более капиталоемкими игроками на 

рыке, этот факт делает компанию 

уязвимой как к изменению тарифной 

политики конкурентов, так и к 

общему ухудшению финансовой 

ситуации в стране. Любой из 

перечисленных факторов может 

значительно повлиять на финансовые 

показатели E*Finance Trade и снизить 

количество клиентов.   

Нестабильные финансовые 

показатели сказываются на 

долгосрочных перспективах акций – 

в частности, с 2008 года стоимость 

акций обвалилась почти в 9 раз.  В 

течение 2015 года квартальная 

выручка упала более чем на 400% и 

затем вернулась на предыдущие 

значения. Поэтому пока что 

E*Finance Trade в качестве объекта 

для инвестиций не рекомендуется 

рассматривать. Однако для 

краткосрочного спекулятивного 

трейдинга эти акции более чем 

привлекательны, учитывая их 

довольно высокую внутридневную 

волатильность. 
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MetLife, Inc. (MET) 

 

Инвестиционная рекомендация Покупать 

Текущая цена акции $43,29 

Целевая цена акции $51,00 

 
  

Основная информация о 

компании: 

MetLife, Inc., сокращѐнно от 

Metropolitan Life Insurance 

Company, Inc. — ведущий 

международный холдинг в сфере 

страхования и пенсионного 

обеспечения. Компания 

предоставляет клиентам широкий 

спектр продуктов и услуг по 

страхованию жизни и здоровья от 

несчастного случая и пенсионному 

обеспечению через сеть дочерних 

компаний и филиалов, банков-

партнѐров и каналов прямого 

маркетинга. 

История Metlife началась в 1863 

году, ее создали бизнесмены из 

Нью-Йорка. Они обслуживали 

моряков и пехоту времен 

Гражданской войны Однако, 

несмотря на реально грозящую 

воинам опасность, было подписано 

всего 17 договоров страхования 

жизни и 56 договоров страхования 

от несчастных случаев 

В 1869 году пост президента 

компании занял врач Джеймс Доу, 

при нем компания отказалась от 

всех видов бизнеса, кроме 

страхового.  

 Страхование жизни и здоровья 

рабочих быстро стало популярной 

услугой, и уже к началу 1880-х гг. 

компания подписывала 700 

полисов в день. Быстрый рост 

позволил снизить издержки, дела 

компании пошли в гору. 

В 1909 году была объявлена 

долгосрочная политика компании 

«страхование не как бизнес, а как 

социальная задача». Эти слова на 

долгие годы стали девизом. Уже к 

началу Второй Мировой войны 

каждый пятый человек в США и 

Канаде был застрахован именно в 

Metlife.  

MetLife занимает лидирующие 

позиции на рынках США, Японии, 

Латинской Америки, Азиатско-
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Сообщество 

 
 В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes 

Global 2000 за 2015 год заняла 50-е место с 

капитализаций $57,3 млрд. 

 В списке Fortune 500 за 2015 год СМЕ заняла 39-е 

место,  поднявшись на 3 строчки. 

Основные конкуренты компании 
 

  MET PRU AIG 
Капитализация, млрд. 

долларов 
47,56 33,55 61,99 

Численность работников 69 49,384 66,4 

Рост выручки за последний 

квартал (по сравнению с 

2014 годом), % 
-0,01 -0,06 -0,26 

Выручка (за 12 месяцев), 

млрд. долларов 
69,35 57,45 54,04 

Валовая прибыль (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
0,34 0,34 0,26 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов и 

амортизации (за последние 

12 месяцев), млрд. долларов 

8,77 8,44 5,83 

Операционная маржа (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
0,12 0,14 0,02 

Чистая прибыль (за 12 

месяцев), млн. долларов 
5 220 4 890 -407,00 

Прибыль на 1 акцию (за 12 

месяцев), долларов 
4,66 10,72 -0,37 

Показатель Цена/Прибыль 

(P/E) 
9,29 7,08 N/A 

Показатель PEG (на 5 лет) 0,64 1,24 0,83 
Показатель Цена/Объем 

продаж 
0,69 0,58 1,14 

 

PRU = Prudential Financial, Inc. 
AIG = American International Group, Inc 
 
 
 
 
 
 
 

Причины для покупки акции 

Преодоление мирового 

финансового кризиса: 

В 2008 году разгорелся мировой 

экономический кризис, который 

поставил многие ведущие 

страховые компании мира на грань 

банкротства. «MetLife», выпустив 

дополнительные акции на 2,3 

миллиарда долларов США, сумела 

выполнить свои обязательства, не 

прибегая к поддержке 

правительства по программе 

«TARP». 

Поставивший многих 

страховщиков в тяжѐлое 

финансовое положение кризис 

позволил «MetLife», имевшей в 

2009 году по оценке правительства 

США более 5 миллиардов долларов 

избыточного капитала, возобновить 

экспансию на рынке. Было решено 

приобрести принадлежащую 

«American International Group» 

(AIG) крупную международную 

компанию American Life Insurance 

Company (Alico), так как она уже 

имела развитый бизнес за 

пределами США и испытывала 

трудности с возвращением кредита 

правительству. Сделка была 

завершена в 2010 году, еѐ сумма 

составила 16,2 миллиардов 

долларов США 

Эта покупка позволила MetLife 

расширить присутствие с 17 стран 

до 64, а количество клиентов до 90 

миллионов. Имеющаяся структура 

Alico была сохранена, а компании в 

группе сохранили относительную 

независимость. 
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Причины для продажи акции 

 
 

 

 

Динамика цен на акции 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

MetLife располагает широкой кипатальной базой, сочетает в себе  достаточную ликвидность и 
низкий коэффициент задолженности.   

Высокая ликвидность компании. Большинство долговых обязательст долгосрочны, в портфеле 
нет ни одного кредита со сроком погашения до 2018 года. 

Проведение политики поглащений, позволяющей увеличивать свое присутствие на мировых 
рынках. 

Потеря статуса "too big to fail" и последовавшее за этим снижение регулирования со стороны 
надзорных органов. 

Крайне высокая степень конкуренции в бизнес -сегментах, в котоых присутствует «MetLife».  

Высокая зависимость от изменения курсов иностранных валют при проведении международных 
операций. 

Текущая  политика процентных ставок будет продолжать оказывать давление на спрэды и 
капитализацию компании. 

 

Текущий тренд Нисходящий 

Минимум (52 недели) 

11 февраля 2016 $35,00 

Максимум (52 недели) 

23 июня 2015 $58,23 

 

Динамика основных показателей корпоративной отчетности Резюме 
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MetLife является одним из 

крупнейших игроков в страховом 

бизнесе. Финансовые показатели 

деятельности компании выше 

аналогичных показателей 

конкурентов, что позволяет 

страховому гиганту уверенно себя 

чувствовать и выходить на новые 

рынки. Международная экспансия, в 

сочетании с высокой капитализацией 

и репутацией, позволяет компании 

выходить на рынки практически 

любых стран, оказываясь сразу на 

главных ролях. 

Однако «ложкой дегтя» в 

данной истории выступает 

специфика страховой деятельности, в 

условиях мировой финансовой 

турбулентности и изменчивости 

валютных курсов компания несет 

значительный объем 

дополнительных рисков. Кроме того, 

страховые компании попадают под 

удар в случае любых кризисных 

явлений, ведущих за собой потерю 

платежеспособности многих 

компаний.  MetLife необходимо 

тщательно диверсифицировать 

портфель своих рисков в условиях 

нарастающей в последнее время 

экономической нестабильности. 
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Morgan Stanley (MS) 

 

Инвестиционная рекомендация Покупать 

Текущая цена акции $26,16 

Целевая цена акции $32.00 

 
  

Основная информация о 

компании: 

Morgan Stanley - крупный 

американский банковский холдинг 

(инвестиционный банк до сентября 

2008 года, ныне — коммерческий), 

относящийся к числу финансовых 

конгломератов. Базируется в Нью-

Йорке. Владеет крупнейшим 

брокерским бизнесом в мире. 

Morgan Stanley, осуществляя свою 

деятельность через подразделения 

и филиалы, предоставляет ряд 

финансовых услуг клиентам, 

включая корпоративных и частных 

потребителей, правительственные и 

финансовые организации. Банк 
имеет около 1300 офисов в 42 

странах мира. Штаб-квартира 

находится в Нью-Йорке, 

европейская штаб-квартира 

расположена в Лондоне, азиатские 

центры — в Токио и Гонконге. 

Общая стоимость акций (рыночная 

капитализация) на начало 2016 года 

составляла $52 млрд. 

Крупнейшими держателями акций 

Morgan Stanley являются Mitsubishi 

UFJ Kokusai Asset Management 

Co.,Ltd. (22,29 %), State Street 

Corporation (7,1 %), Vanguard Group 

(4,16 %, со взаимными фондами 

около 8 %), T. Rowe Price 

Associates, Inc. (5,7 %), BlackRock 

Fund Advisors (2,24 %)` 

Банк был создан в связи с 

принятием в США закона Гласа-

Стиголла запрещавшего 

коммерческим банкам заниматься 

инвестиционной деятельностью. В 

целях  соответствия этому закону, 

банку J.P. Morgan & Co. пришлось 

выделить свою инвестиционную 

деятельность в отдельный банк, 

получивший название Morgan 

Stanley по фамилиям его 

основателей, Генри Моргана (Henry 

S. Morgan) и Харольда Стэнли 

(Harold Stanley). Новый банк начал 

работу 16 сентября 1935 года. 

 

Направления деятельности: 

Управление корпоративными ценными бумагами 
(Institutional Securities Group) — предоставляет такие услуги, 

как повышение капитализации (размещение акций в качестве 

андеррайтера), финансовые консультации (включая вопросы 

по слияниям и поглощениям, реструктуризации, недвижимости 

и проектному финансированию), также занимается биржевой 

деятельностью, управлением рисками, исследовательской и 

инвестиционной деятельностью. 

 

Управление частным капиталом (Wealth Management) — 

работает с состоятельными частными инвесторами и 

организациями с крупным собственным капиталом, 

предоставляя брокерские услуги и услуги инвестиционной 

консультации. 

 

Инвестиционный менеджмент (Investment Management) — 

занимается управлением активами как институциональных 

инвесторов, так и частных лиц (через инвестиционные фонды 

открытого типа и отдельно управляемые счета). Проводит 

операции с ценными бумагами, бумагами с фиксированным 

доходом (облигации, привилегированные акции), 

альтернативными инвестициями. 
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Сообщество 

 
 В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes 

Global 2000 за 2015 год заняла 95-е место с 

капитализаций $70,8 млрд. 

 В списке Fortune 500 за 2015 год СМЕ заняла 82-е 

место. 

Основные конкуренты компании 
 

  MS GS Отрасль 
Капитализация, млрд. 

долларов 
50,67 67,61 0,299 

Численность работников 54,779 36,5 644 
Рост выручки за последний 

квартал (по сравнению с 

2014 годом), % 
-0,2 -0,4 0,23 

Выручка (за 12 месяцев), 

млрд. долларов 
33,20 29,54 0,327 

Валовая прибыль (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
0,89 0,88 0,78 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов и 

амортизации (за последние 

12 месяцев), млн. долларов 

N/A N/A 13,67 

Операционная маржа (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
0,3 0,35 0,09 

Чистая прибыль (за 12 

месяцев), млрд. долларов 
4,43 4,00 N/A 

Прибыль на 1 акцию (за 12 

месяцев), долларов 
2,27 8,84 0,41 

Показатель Цена/Прибыль 

(P/E) 
11,52 17,49 16,44 

Показатель PEG (на 5 лет) 0,95 1,02 0,94 
Показатель Цена/Объем 

продаж 
1,53 2,29 1,79 

 

GS = The Goldman Sachs Group, Inc. 

Industry = Investment Brokerage - National 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Причины для покупки акции 

Совместный проект с 

Citigoup: 

В январе 2009 года Morgan 

Stanley объявил о создании 

совместного бизнеса с Citigroup в 

сфере управления капиталом 

крупных частных клиентов (private 

wealth management). Сделка была 

завершена 1 июня 2009 года. 

Результатом сделки стала компания 

Morgan Stanley Smith Barney 

(MSSB) c долями участия 51 % 

Morgan Stanley и 49 % Citi. Morgan 

Stanley также получил право-

опцион на выкуп доли Citi в 

бизнесе. В MSSB работает около 18 

тысяч инвестиционных 

консультантов с общим 

количеством клиентских активов на 

уровне 1,7 трлн долларов США.В 

конце сентября 2012 года компания 

MSSB была переименована в 

Morgan Stanley Wealth Management. 
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Причины для продажи акции 

 
 

 

Динамика цен на акции 

   
 

 

 

 

 

 

 

Значительная степень диверсифицированности портфеля продуктов бизнеса. 

Компания продолжает реструктуризацию своих доходов, избавляясь от  бизнеса со сложными 
структурированными продуктами. 

В течение двух последних лет в Morgan Stanley предпринимают шаги по реструктурированию 
бизнеса для снижения рисков.  

В будущем, на прибыльность Morgan Stanley может оказать влияние реформа финансового 
законодательства, которая приведет к повышению издержек на ведение бизнеса. 

Высокая ценовая конкуренция в некоторых из бизнес-сегментов 

Операции с ипотечными ценными бумагами могут привести к убыткам в случае общего 
ухудшения экономической ситуации в стране. 

Наращивание операционных расходов. 

 

Текущий тренд Восходящий 

Минимум (52 недели) 

11 февраля 2016 $26,18 

Максимум (52 недели) 

20 июля 2015 $41,04 

 

Динамика основных показателей корпоративной отчетности Резюме 
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Morgan Stanley является 

одним из крупнейших банковских 

холдингов в США, оперирующий с 

множеством клиентов по всему миру. 

В целом Morgan Stanley оказался 

одним из самых пострадавших от 

финансового кризиса 2008 года, 

поскольку сильно зависел от 

инвестиций хедж-фондов. После 

краха Lehman Brothers хедж-фонды 

за две недели забрали из Morgan 

Stanley $128,1 млрд инвестиций, и 

избежать банкротства банку 

позволил лишь кредит Федеральной 

резервной системы на сумму в $107,3 

млрд. Однако корпорация смогла 

справиться со своими финансовыми 

проблемами и восстановить свою 

репутацию у инвесторов. 

Аналитики оценивают акции 

компании выше текущих значений, 

однако основные финансовые 

показатели компании демонстрируют 

сильную волатильность от квартала к 

кварталу, что не может привлекать 

долгосрочных инвесторов. 


