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Information Technology 

Сектор информационных технологий 

1. Историческая справка по сектору 

Информационные технологии, программное обеспечение и все, что связано с IT сектором 

сегодня является неотъемлемой частью практически любой крупной мировой индустрии. 

Информационные технологии стали одной из самых надежных отраслей в мире. IT больше, чем 

любая другая отрасль, имеет высокую производительность и является ключевым фактором 

глобального экономического роста. Эффект масштаба и ненасытный спрос со стороны 

потребителей характеризует данный сектор как быстрорастущий.  

Ассоциация информационных технологий Америки (ITAA) характеризует индустрию как 

охватывающую все возможные аспекты информационных систем на основе компьютеров. 

Разработка программного обеспечения включает в себя все, что связано с компьютерными 

системами, разработкой, изучением и развитием информационных технологий и систем 

управления.  Благодаря доступности  широкого  ассортимента продукции, спрос на услуги с 

каждым годом только растет. IT сектор стал основным глобальным источником обеспечения 

экономического роста и занятости. Эффект масштаба для индустрии достаточно высокий.  

Предельные издержки каждой дополнительной единицы программного обеспечения 

незначительны. В отличие от других отраслей технологическая отрасль в большей степени 

основана именно на знаниях, полученных ранее. Использование информационных технологий в 

сфере услуг улучшает прозрачность бизнеса.  

Говоря о самых известных событиях в истории индустрии, стоит выделить 3 самых 

выдающихся: 

1) 30 июня 1945 года – Джон фон Нейман опубликовал the First Draft of a Report on the 

EDVAC, первое документальное обсуждение концепции компьютерной архитектуры. Автор 

изложил основные принципы  функционирования цифровых вычислительных устройств. 

2) 22 мая 1973 года - Боб Меткалф закончил описание локальной сети (Ethernet). Этот 

документ считается свидетельством рождения одного из самых грандиозных изобретений. В 

этом же году появилась и первая плата  Ethernet. 

3) Март 1989 года - Тим Бернерс предложил идею создания глобальной гипертекстовой 

системы, которая сейчас известна как Всемирная Паутина.    

IT-индустрия начала зарождаться после появления первых гигантских калькуляторов, 

которые вначале лишь обрабатывали и манипулировали цифрами, а затем, расширяясь, стали 

обрабатывать иную деятельность такую, как, например, бронирование авиабилетов.  Но до 1980 

года все действия, которые производились на компьютерах,  были нацелены на развитие 

взаимодействия между человеком и компьютером.  И ничего не менялось до тех пор, пока не 

появились персональные компьютеры.  

Благодаря развитию компьютеров стала развиваться офисные приложения и программы, что 

в свою очередь внесло большой вклад в рост корпоративных данных, хранящихся на 

компьютерах,  и положило начало оцифровке всей информации. Но самый большой  скачок в ИТ 

сфере произошел по мнению многих только тогда, когда произошло соединение компьютеров 

друг с другом – то есть когда появились локальные сети, первой из которых стала Ethernet, 

которая со временем стала работать на длинные расстояния через Wide Area Networks (WANs). 

Объединение людей в огромной сети позволило не только увеличить количество 
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сгенерированных данных, но также привели к появлению 

огромного количества новых способов извлечения пользы 

такой работы, давая возможность развиваться новым  

корпоративным приложениям и новым способам «добычи» 

данных.  Это в свою очередь изменило характер 

конкуренции и породило появление новых горизонтальных 

игроков, ориентированных на одном  ИТ компоненте.  

Работа Intel в полупроводниках, Microsoft в 

операционных системах баз данных, Oracle в базах данных, 

компании Cisco в области сетевых технологий, Dell в ПК 

сделала  1990-е годы десятилетием, в котором “best of breed 

(лучший представитель породы)” было тем, во  что верили 

многие. 

Следующим этапом развития отрасли, количественным 

и качественным скачком  в объеме генерированных данных 

и в том, как мы используем сетевые компьютеры является 

изобретение Всемирной Паутины или другими словами 

появление интернета. Это привело к распространению 

новых приложений и программ, которым теперь не 

приходилось ограничиваться лишь деятельностью связанной 

с работой их предприятия. Появилась возможность 

оцифровать почти любой аспект человеческой деятельности. 

Самое главное - это то, что появились инструменты, которые 

облегчили создание и распространение информации любым 

пользователем, который имеет доступ к Интернету. 

Информацию теперь возможно было распространить в 

любой уголок мира, соединяя миллионы людей.  

На сегодняшний день структура рынка 

информационных технологий выглядит следующим 

образом: 

 

 

Ключевые понятия сектора 
 

База данных – 

автоматизированное хранилище 

оперативно обновляемой 

информации. Система хранения 

данных, которая обеспечивает 

доступ к информации по 

содержанию хранимых данных. 

Безопасность информационных 

систем – защита информации, 

данных и программ от 

несанкционированного доступа к 

ним. 

Глобальная информационная 

сеть – соединение нескольких 

региональных сетей между собой 

с помощью каналов связи для 

передачи информации между 

регионами с целью совместной 

обработки. 

Интерфейс – правила 

взаимодействия операционной 

системы с пользователем 

соседних уровней в сети ЭВМ. 

 Коммуникации – процесс 

передачи сообщений, когда 

изменение в одной системе или ее 

части вызывает изменение в 

другой. 

Операционная система – 

программа, которая 

автоматически загружается при 

включении компьютера и 

предоставляет пользователю 

базовый набор команд, с 

помощью которых можно 

выполнять общение с 

компьютером и ряд действий. 

Платформа – тип процессора и 

ОС, на которых можно 

установить новый программный 

продукт. 

Протокол – правила 

взаимодействия систем сети 

одного уровня. Совокупность 

правил и соглашений, 

регламентирующих формат и 

процедуру между двумя или 

несколькими независимыми 

устройствами или процессами. 

Стандартные протоколы 

позволяют связывать компьютеры 

разных типов, работающих в 

разных операционных системах.  
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Возможно, с таким стремительным развитием технологий мы скоро сможем стать  

свидетелями появления новой фазы развития индустрии и появления новых способов  хранения и 

обработки информации.        
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2. Основные группы игроков в секторе 

На сегодняшний день широкопрофильный сектор 

технологий можно условно разделить на 4 части: 

полупроводники, программное обеспечение, аппаратное 

обеспечение и создание сетей связи (несмотря на то, что на 

рынке присутствуют компании, не соответствующие данной 

классификации, для подавляющего большинства она 

справедлива). 

 

 Полупроводники 

Полупроводниковые приборы, иначе называемые 

микрочипами, лежат в основе практически всех 

инновационных приборов, начиная от мобильных телефонов 

и домашних компьютеров и заканчивая механизмами 

управления космических кораблей. Есть множество типов и 

категорий полупроводникового оборудования: так, 

существует их классификация на микрочипы аналоговых, 

цифровых и смешанных сигнальных сетей, но общепринятое 

деление связано с их конечными функциями (например, 

управлением мощностями, включением в микропроцессоры, 

микроконтроллеры, датчики и усилители и т.д.). 

Однако, несмотря на повсеместность распространения 

микрочипов, отрасль сама по себе крайне циклична в связи с 

чередованием периодов подъема и спада активности 

принятия новых заказов на полупроводники и их сборки, что 

для нее является существенным недостатком. Компенсирует 

его исключительно способность компаний 

полупроводниковой промышленности проводить 

превосходные продукты с улучшением характеристик 

(большим количеством возможностей, меньшим 

потреблением энергии и большей надежностью) по лучшей 

цене. 

 

 Программное обеспечение 

Программные продукты являются основой для прогресса 

в области инноваций в современном мире. Тотальная 

компьютеризация, коснувшаяся всех сфер жизни человека, 

начиная от производства кардиостимуляторов до 

автомобилестроения, невозможна без наполнения 

современного «железа» соответствующими «мозгами» в 

виде программного обеспечения. Не удивительно, что на 

Ключевые понятия сектора 
 

Ресурс – логическая  или 

физическая часть системы, 

которая может быть выделена 

пользователю или процессу. 

Сервер – программа для сетевого 

компьютера, которая позволяет 

предоставить услуги одного 

компьютера другому.  

Узел – компьютер в сети, 

выполняющий основные сетевые 

функции (обслуживание сети, 

передача сообщений) 

Шлюз – станция связи с внешней 

или другой сетью. Может 

обеспечивать связь 

несовместимых сетей, а также 

взаимодействие несовместимых 

приложений в рамках одной сети. 
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данный момент отрасль производства ПО своими размерами превышает 300 млрд долларов.  

Сама по себе отрасль не существенно подвержена локальным циклическим колебаниям, в 

большей мере на нее влияет общеэкокномическая ситуация: в случае наступления рецессии 

клиенты сокращают свои бюджеты на технологии и снижают объемы закупок программного 

обеспечения, и наоборот в случае экономического подъема. 

Новые игроки в данной сфере в виде небольших стартапов могут появиться за считанные 

часы и без всякого предупреждения, поскольку данная сфера не сопряжена с необходимостью 

наличия инфраструктуры. При этом возникают серьезные сложности, связанные с защитой своих 

разработок с помощью патентов или авторских прав - инновационность продукта по своей сути 

может содержаться в мельчайших деталях, как и различия между программными продуктами. 

Тем не менее, хорошая репутация поставщика ПО и его способность оказывать последующую 

поддержку покупателя являются основными конкурентными преимуществами на столь 

плодородном рынке. 

 

 Аппаратное обеспечение 

Еще десятилетие назад драйвером прогресса в сфере технологий с немалой долей уважения 

признавалось именно производимое корпорациями оборудование. На данный момент аппаратные 

продукты продолжают быть ключевой частью данной сферы, даже несмотря на то, что 

разработанное программное обеспечение все чаще дублирует функции оборудования. Дело в 

том, что большинство сетевых сервисов и программ, используемых корпорациями, представляют 

собой лишь набор инструкций по управлению оборудованием, без которого даже самые «умные» 

технологии не смогут выполнять возложенные на них функции.  

 

Необходимо отметить, что в последние 10 лет аппаратные продукты не стояли на месте в 

своем развитии: приборы вовлечены во множество процессов, начиная от интеллектуального 

управления автомобилями с помощью бортовых компьютеров и заканчивая мобильными 

телефонами, ставшими достойной заменой ПК.Высокий спрос на новейшие устройства будет 

способствовать дальнейшему развитию сопутствующих продуктов, таких как маршрутизаторы, 

серверы и устройства для хранения данных. 

 

 Создание сетей связи и Интернет 

Появление сетей, глобальных или локальных, стало самым большим прорывом 

технологической сферы со времен создания первых микрочипов. Появление сети Интернет не 

привело к непосредственному повышению эффективности работы корпораций, но совершило 

переворот в области коммерческой торговли и привело к формированию кардинально новых 

бизнес-моделей (в их числе создание интернет-магазинов и предоставление услуг облачного 

хранения данных).  

Нельзя не отметить, что сетевые продукты представляют собой суботрасль по отношению к 

другим, включенным в технологический сектор, поскольку нуждаются в аппаратном 

обеспечении (которое, в свою очередь, нуждается в микромирах), а также и в программных 

продуктах для выполнения своих функций. Однако при всем при этом величина отрасли  и 

входящие в нее игроки не позволяют ее недооценивать. 
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Игроков отрасли следует делить на те компании, которые делают упор на потребителя (они 

работают по бизнес-модели B2C, или бизнес-потребитель) и которые сосредоточена на 

проведение сделок между предприятиями (бизнес-модель B2B, бизнес для бизнеса). Однако во 

многих случаях такие гиганты, как Amazon, eBay и Google размывают границы между 

предложенными моделями, работая «на два фронта». 

 

3. Ключевые факторы, влияющие на деятельность в секторе  

 Входные барьеры для новых игроков (низкие) 

В последнее время затраты на вход в отрасль новых фирм быстро снижаются. Раньше цена 

программного обеспечения и пропускная способность сети были настолько значительными, что 

появление новых игроков на рынке было маловероятно. Но сейчас входные барьеры не 

существенны, и все придуманные системы  настолько превосходны, что могут делать то, на что 

раньше были способны лишь единицы. В то же время мозговитых  разработчиков,  которые были 

в дефиците в разгар бума на интернет рынке сейчас найти и удержать намного легче.  Но не 

стоит забывать, что стать по-настоящему узнаваемым  брендом смогут лишь единицы. Это 

связано с тем, что успех зависит не только от простого входа в отрасль. Издержки, связанные с 

продвижением бренда, никто не отменял, и они могут стать одними из самых существенных 

затрат бизнеса. Кроме того не стоит забывать, что так исторически сложилось, что на рынке уже 

есть свои фавориты, с которыми будет очень сложно конкурировать. Любому новичку придется 

потратиться, чтобы хорошо изучить рынок и провести исследование существующих технологий. 

 

 Рыночная власть поставщиков (средняя) 

Если говорить, например, о порталах и других системах предоставления информации, то 

власть поставщиков здесь не столь велика. В основном это связано с тем, что информация и 

услуги, которые предоставляют данные системы пользователям, закупаются у внешних фирм  - 

бирж, журналов и тд. Поставщики интернет услуг, программного обеспечения имеют 

достаточную рыночную власть. Однако эта сила несравнима с тем, какую власть в данной 

отрасли имеет разработка новых продуктов. Существующая инфраструктура должна быть 

модернизирована, чтобы удовлетворить весь спрос. Если этого не будет происходить, то 

появится поле для создания новых продуктов, которые будут заменять существующие. Но для 

бизнеса быстрое изменение своего пакета услуг или программного обеспечения очень сложная и 

дорогая процедура, и вот тут и проявляется та власть поставщиков, которая и будет иметь 

ключевое значение.   

 

 Рыночная власть покупателей (средняя) 

В такой объемной и огромной индустрии как IT покупателями являются все и каждый. 

Несмотря на то, что в мире существуют страны, которые являются технологически отсталыми, 

большинство все же имеют доступ и к интернету, и к компьютерам. Учитывая, что количество 

покупателей огромно, можно с уверенностью сказать, что они правят баллом. Существует 

настолько огромный  выбор производителей и товаров, что покупатели не привязаны к одной 



    

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  /  +7 (495) 705-90-31  /  info@spbexchange.ru 

7 

фирме. Именно поэтому компаниям нужно постоянно совершенствовать продукты и услуги, 

чтобы сохранить клиентов.  

 

 Наличие продуктов субститутов (среднее) 

Развитие компаний в данном секторе во многом зависит от развития конкурентов и 

продуктов заменителей. Одним из самых очевидных примеров может быть появление новых 

технологий, работающих на новых усовершенствованных системах. В данной индустрии угроза 

появления нового продукта заменителя не слишком высока. На данный момент не придумано 

никакой замены интернету. Но существует угроза с другой стороны – могут появиться новые 

программные обеспечения, которые будут намного лучше разработаны и смогут вытеснить 

старые. Увеличение  использования новых устройств создает дополнительные проблемы для 

поставщиков программного обеспечения, поскольку им придется делать программы 

совместимые с данными устройствами.  

 

 Соперничество между существующими фирмами (высокое) 

Отсутствие значительных входных барьеров и постоянно растущая власть потребителей – 

все это негативно сказывается на компаниях. Благодаря таким условиям существования в данной 

отрасли присутствует жесткая конкуренция и соперничество. Производителям придется сильно 

постараться, чтобы завлечь покупателей  низкими ценами или необычным продуктом. Данные 

условия могут негативно сказаться на доходах, получаемых в данном секторе, что угрожает 

выживанию фирм, которые не способны конкурировать. Соперничество между фирмами в 

сферах интернет услуг и программного обеспечения  является очень интенсивным. В 

большинстве случаев затраты на переключение между провайдерами программного обеспечения 

в данной индустрии являются несущественными. В настоящее время большинство интернет 

серверов бесплатные, и поэтому для пользователей переключиться с одного поисковика на 

другой можно сделать щелчком мыши. Поэтому IT компании должны направить свое внимание в 

основном на исследования и разработки. Высокий уровень конкуренции гарантирует, что фирма 

должна оставаться на переднем плане в технологическом развитии для того, чтобы удержать 

клиента, который пользуется ее услугами.  

 

4. Потенциальному инвестору: ключевые показатели по сектору 

Аналитики технологической сфере полагаются преимущественно на сравнительные 

коэффициенты для оценки инвестиционной привлекательности  компаний. Всеобщее признание 

получил показатель Price-to-Sales Ratio (выражающий отношение стоимости акции к выручке, 

или продажам, на 1 акцию компании), поскольку он отражает убеждение относительно большей 

важности увеличения выручки интернет-корпораций, нежели роста прибылей. Выручка 

корпорации в данном случае является индикатором ее признания на рынке и мерой доли рынка, 

приходящейся на нее.  

Еще одним  распространенным показателем в рамках оценки компаний технологического 

сектора является коэффициент Enterprise Value/EBITDA, представляющий собой отношение 

стоимости компании (капитализация за вычетом долгосрочной задолженности) к показателю 

прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Данный показатель сложен к 
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использованию, поскольку требует более пристального рассмотрения осуществляемого 

компанией бизнеса, в связи с чем сравнение его с отраслью представляется некорректным.  

Также одним из ключевых критериев для сравнения игроков сектора является показатель 

Цена/Чистая прибыль (Price-Earnings Ratio). Следует отметить, что его значение по сектору 

будет определяться не только степенью «здоровья» ежеквартальной отчетности компаний, но и 

имеющимися у компаний в руках нематериальных активов, в первую очередь, многолетней 

репутацией компании на рынке. По данному показателю также производится сравнение 

компаний сектора, однако в силу меньшей значимости показателя прибыли для технологический 

компаний, принимать во внимание следует предыдущие два коэффициента. 

Ниже приведена аналитическая таблица, где приведены показатели по компаниям 

технологического сектора, входящим в индекс S&P500. В первой десятке приведены компании, 

являющиеся наиболее привлекательными, исходя из соотношения показателей Цена/Чистая 

прибыль и Цена/Выручка. Наиболее привлекательными из них выглядят крупнейшие по 

капитализации International Business Machines Corporation (IBM) и HP Inc. (HPQ). 

 

Тикер 
Наименование 

компании 
Отрасль 

Капита-

лизация 
P/E P/S 

1 LVLT 
Level 3 

Communications, Inc. 

Diversified 

Communication Services 
17.97B 5,06 2,19 

2 FSLR First Solar, Inc. 
Semiconductor - 

Specialized 
3.95B 5,62 0,99 

3 HPQ HP Inc. 
Diversified Computer 

Systems 
24.87B 7,1 0,4 

4 GLW Corning Inc. Diversified Electronics 23.97B 12,66 2,69 

5 IBM 
International Business 

Machines Corporation 

Information Technology 

Services 
156.24B 13,15 1,95 

6 SWKS 
Skyworks Solutions 

Inc. 

Semiconductor - 

Integrated Circuits 
13.01B 13,78 3,9 

7 JNPR 
Juniper Networks, 

Inc. 

Networking & 

Communication Devices 
9.19B 14,92 1,88 

8 VZ 
Verizon 

Communications Inc. 

Telecom Services - 

Domestic 
219.39B 15,16 1,69 

9 KLAC 
KLA-Tencor 

Corporation 

Semiconductor 

Equipment & Materials 
10.81B 15,43 3,62 

10 

CSCO 
Cisco Systems, Inc. 

Networking & 

Communication Devices 
157.28B 15,53 3,18 

11 CTL CenturyLink, Inc. 
Telecom Services - 

Domestic 
16.64B 16,75 0,93 

http://finviz.com/quote.ashx?t=LVLT&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=FSLR&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=HPQ&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=GLW&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=IBM&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=SWKS&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=JNPR&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=VZ&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=KLAC&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CSCO&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CTL&ty=c&p=d&b=1


    

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  /  +7 (495) 705-90-31  /  info@spbexchange.ru 

9 

12 INTC Intel Corporation 
Semiconductor - Broad 

Line 
165.68B 16,85 2,93 

13 HPE 
Hewlett Packard 

Enterprise Company 

Diversified Computer 

Systems 
37.97B 17,39 0,73 

14 

QCOM 

QUALCOMM 

Incorporated 

Communication 

Equipment 
92.04B 18,3 4,03 

15 T AT&T, Inc. 
Telecom Services - 

Domestic 
265.33B 18,58 1,64 

16 CA CA, Inc. 
Business Software & 

Services 
14.45B 19,16 3,57 

17 

ORCL 
Oracle Corporation Application Software 171.43B 19,97 4,63 

18 

LRCX 

Lam Research 

Corporation 

Semiconductor 

Equipment & Materials 
14.43B 20,16 2,48 

19 FTV Fortive Corporation 
Scientific & Technical 

Instruments 
18.49B 21,63 3,02 

20 EA Electronic Arts Inc. 
Multimedia & Graphics 

Software 
24.03B 22,05 5,38 

21 FLIR FLIR Systems, Inc. 
Scientific & Technical 

Instruments 
4.31B 22,75 2,69 

22 

CTSH 

Cognizant 

Technology Solutions 

Corporation 

Business Software & 

Services 
35.08B 23,39 2,7 

23 TXN 
Texas Instruments 

Inc. 

Semiconductor - Broad 

Line 
70.72B 23,67 5,48 

24 

XLNX 
Xilinx Inc. 

Semiconductor - 

Integrated Circuits 
13.19B 24,31 5,89 

25 FFIV F5 Networks, Inc. 
Business Software & 

Services 
8.27B 24,36 4,2 

26 XRX Xerox Corporation 
Information Technology 

Services 
10.10B 24,6 0,57 

27 APH Amphenol Corporation Diversified Electronics 18.68B 24,85 3,17 

28 

AMAT 

Applied Materials, 

Inc. 

Semiconductor 

Equipment & Materials 
30.57B 25,29 3,2 

29 

VRSN 
VeriSign, Inc. 

Internet Information 

Providers 
8.88B 26 8,03 

30 MSI 
Motorola Solutions, 

Inc. 
Communication Equipment 12.74B 26,23 2,23 

31 EMC EMC Corporation Data Storage Devices 55.73B 26,58 2,27 

32 DNB 
The Dun & Bradstreet 

Corporation 

Information & Delivery 

Services 
5.06B 27,62 3,01 

http://finviz.com/quote.ashx?t=INTC&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=HPE&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=QCOM&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=T&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CA&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ORCL&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=LRCX&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=FTV&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=EA&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=FLIR&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CTSH&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=TXN&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=XLNX&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=FFIV&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=XRX&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=APH&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=AMAT&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=VRSN&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=MSI&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=EMC&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=DNB&ty=c&p=d&b=1
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33 

MSFT 
Microsoft Corporation 

Business Software & 

Services 
455.71B 27,65 5,34 

34 ADP 
Automatic Data 

Processing, Inc. 

Business Software & 

Services 
41.34B 27,78 3,54 

35 

AKAM 

Akamai 

Technologies, Inc. 

Internet Information 

Providers 
9.00B 28,61 3,96 

36 

LLTC 

Linear Technology 

Corporation 

Semiconductor - 

Specialized 
14.12B 29,22 9,92 

37 

GOOG 
Alphabet Inc. 

Internet Information 

Providers 
532.78B 30,32 6,52 

38 

GOOGL 
Alphabet Inc. 

Internet Information 

Providers 
546.69B 30,64 6,69 

39 ADI Analog Devices, Inc. 
Semiconductor - 

Integrated Circuits 
20.03B 31,79 5,91 

40 

NLSN 
Nielsen Holdings plc 

Information & Delivery 

Services 
18.84B 32 3,02 

41 INTU Intuit Inc.  Application Software  29.27B 32,7 6,57 

42 HRS Harris Corporation Communication Equipment 11.33B 33,02 1,52 

43 

CTXS 
Citrix Systems, Inc. 

Business Software & 

Services 
13.62B 35,1 4,02 

44 WDC 
Western Digital 

Corporation 
Data Storage Devices 10.58B 36,58 0,81 

45 

CERN 
Cerner Corporation 

Healthcare Information 

Services 
22.70B 36,7 4,87 

46 

NTAP 
NetApp, Inc. Data Storage Devices 8.29B 37,11 1,5 

47 ATVI 
Activision Blizzard, 

Inc. 

Multimedia & Graphics 

Software 
30.88B 41,65 5,75 

48 AYI Acuity Brands, Inc. Diversified Electronics 12.16B 45,04 3,89 

49 MU 
Micron Technology, 

Inc. 

Semiconductor- Memory 

Chips 
16.09B 50,59 1,26 

50 FIS 

Fidelity National 

Information Services, 

Inc. 

Information Technology 

Services 
26.41B 53,04 3,33 

51 

NVDA 
NVIDIA Corporation 

Semiconductor - 

Specialized 
33.63B 54,06 6,51 

52 

ADBE 

Adobe Systems 

Incorporated 
Application Software 50.61B 57,02 9,54 

53 FB Facebook, Inc. 
Internet Information 

Providers 
355.86B 59,34 16,06 

54 RHT Red Hat, Inc. Application Software 13.47B 64,6 6,3 

55 TRIP TripAdvisor Inc. 
Internet Information 

Providers 
9.03B 65,89 6,16 

http://finviz.com/quote.ashx?t=MSFT&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ADP&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=AKAM&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=LLTC&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=GOOG&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=GOOGL&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ADI&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=NLSN&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=INTU&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=HRS&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CTXS&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=WDC&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CERN&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=NTAP&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ATVI&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=AYI&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=MU&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=FIS&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=NVDA&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ADBE&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=FB&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=RHT&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=TRIP&ty=c&p=d&b=1
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56 CCI 
Crown Castle 

International Corp. 

Diversified 

Communication Services 
32.39B 95,83 8,61 

57 IRM 
Iron Mountain 

Incorporated 

Business Software & 

Services 
9.73B 100,79 3,11 

58 TDC Teradata Corporation Data Storage Devices 4.17B 101,92 1,69 

59 

MCHP 

Microchip 

Technology Inc. 

Semiconductor - 

Specialized 
13.23B 161,08 5,43 

60  

EQIX    
Equinix, Inc. 

Internet Software & 

Services 
26.30B   415.36  8,32 

61 CSC 
Computer Sciences 

Corporation 

Information Technology 

Services  
6.70B 

15783,

33 
0,93 

62 FTR 

Frontier 

Communications 

Corporation 

Telecom Services - 

Domestic 
5.75B - 0,85 

63 CRM salesforce.com, inc. Application Software  53.37B - 7,55 

64 

ADSK 
Autodesk, Inc. 

Technology  Technical & 

System Software 
14.12B - 5,96 

65 

QRVO 
Qorvo, Inc. 

Semiconductor - Broad 

Line  
7.12B - 2,7 

66 

SYMC 
Symantec Corporation 

Security Software & 

Services 
14.03B - 4,7 

67 

YHOO 
Yahoo! Inc. 

Internet Information 

Providers 
39.03B - 7,98 

  

http://finviz.com/quote.ashx?t=CCI&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=IRM&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=TDC&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=MCHP&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=EQIX&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=FTR&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=CRM&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=ADSK&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=QRVO&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=SYMC&ty=c&p=d&b=1
http://finviz.com/quote.ashx?t=YHOO&ty=c&p=d&b=1
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5. Компании сектора, представленные на Санкт-Петербургской бирже 

 

Apple Inc. 

  

 

 

Apple – крупнейшая американская корпорация. Компания является первооткрывателем в области 

разработки и производства персональных компьютеров и современных многозадачных 

операционных систем с графическим интерфейсом. Среди основных продуктов, выпускаемых 

компанией Apple мобильные телефоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и персональные 

компьютеры, портативные мультимедиа-плееры, мультимедийные проигрыватели, серверы и 

умные часы. Кроме этого, компания производит аксессуары к данным продуктам, а также 

программное обеспечение. Продукция Apple продается через магазины компании Apple Store в 

Америке, Канаде, Великобритании, Японии и других странах мира. 

Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала 

уникальную репутацию, сравнимую с культом, в индустрии потребительской электроники.  

Конкурентные преимущества компании: 

 Компания обладает большими финансовыми возможностями, которые позволяют ей быть 

на шаг впереди конкурентов; 

 Тщательное отслеживание спроса на рынке цифровых технологий и умение быстро 

преподнести потребителю то, о чем он мечтает, предоставляет компании дополнительные 

преимущества; 

 У Apple серьёзный подход к бизнесу, который гарантирует высокий уровень репутации; 

 Способность компании преподносить любой новый продукт как относительно несложный 

в использовании, а также как элемент имиджа человека или компании 

Причины для покупки акций Apple 

 Популярность продукции. Судьба Apple зависит от того, насколько ее продукт (iPhone) 

будет продолжать быть столь популярным на рынке. А поскольку компания постоянно обновляет 

и совершенствует свой продукт, то в ближайшем будущем ее популярность не упадет. Кроме того, 

доля рынка, которую занимает компания, просто огромна. Apple постоянно расширяет 

географические рамки, и сейчас уже более 130 стран могут пользоваться ее продуктом.  

 Новейшее программное обеспечение. Компания постоянно обновляет свои программные 

платформы. Это позволяет ей расширять свою долю на постоянно развивающемся ИТ рынке. 

Данные обновления помогут компании не только сохранить свою клиентскую базу, но и привлечь 

новых пользователей.  

 Дивиденды. Apple является одной из немногих компаний, которые предлагают неплохие 

дивиденды по своим акциям. Так, например, компания выплатила дивиденды в размере $11.4 

млрд. своим акционерам.  

 

 

 

Инвестиционная рекомендация Покупать 

Текущая цена акции 124,11 долларов 

Целевая цена акции 109,39 долларов 
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Причины для продажи акций Apple 

 Уменьшение спроса. В настоящий момент 

компания наблюдает снижение спроса на свою 

продукцию. А опасения компании связаны с тем, что 

около 70% ее выручки приходится именно на 

продажу iPhone. Особенно компанию волнует 

снижение спроса со стороны азиатских стран, 

которые в большей степени могут существенно 

повлиять на ее финансовое положение. 

 Конкуренция. В последнее время компания 

сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны 

других компаний, поскольку сектор стал 

перенасыщен конкурентами (Lenovo, Asus).  

 Долги. На балансе компании числится чистый 

долг в размере $ 15.2 млрд. в конце первого квартала 

2016 года. Но не стоит забывать, что компания всегда 

хорошо обслуживала свои обязательства, о чем 

свидетельствует высокий коэффициент покрытия в 

2015 году. 

 

Резюме 

Компания Apple популярна среди широкого круга 

инвесторов, поскольку она предоставляет большие 

возможности. Как высокие дивиденды, так и  

растущие котировки способны удовлетворить любого 

инвестора. По последнему квартальному отчету 

компания порадовала всех размером прибыли, 

которая оказалась выше ожиданий. Прибыль на 

акцию составила $3.28, что на 7% выше 

предсказанного значения.   
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Alibaba Group Holding Limited 

 

 

Alibaba Group Holding Limited – китайская компания в сфере электронной коммерции, владелец 

нескольких интернет-порталов, осуществляющих продажи по моделям «потребитель-для-

потребителя», «бизнес-для-потребителя» и «бизнес-для-бизнеса».  

 

Компания Alibaba имеет несколько направлений деятельности: онлайн торговые площадки для 

розничной торговли Taobao.com, Tmall.com, а также Aliexpress.com, который наиболее популярен в 

России, США и Бразилии. Также корпорации принадлежат торговые площадки для оптовой продажи 

товаров: 1688.com и Alibaba.com. Помимо этого в структуру компании также входит сервис рекламы 

Alimama.com, логистический сервис Cainiao, а также онлайн платежная система Alipay.com. Также 

Alibaba Group активно инвестирует средства в непрофильные для себя направления, такие как 

облачные сервисы.  

Конкурентные преимущества компании: 

 Прогноз по увеличению объема покупок в Китае через интернет. В 2014 году рынок онлайн 

шопинга в Китае составлял 321 млрд. долларов. По экспертным прогнозам размер рынка может 

увеличиться на 50% в течение ближайших нескольких лет. 

 Рост сегмента мобильных платежей. Перераспределения трафика с компьютеров на мобильные 

телефоны постоянно растет. Доступность бюджетных моделей телефонов ускорит рост доступности 

интернета в Китае. 

 Вовлечение менее обеспеченных слоев населения в процесс покупок через интернет. На 

сегодняшний день проникновение интернета в обеспеченные слои населения превышает 70%. 

Ожидается, что новая волна роста интернет продаж может быть поддержана другими слоями 

населения. 

 Главное преимущество - расположение (Китай). Китай является крупнейшим интернет 

рынком в мире, который  в два раза больше размера рынка США.  

 

Причины для покупки акций Alibaba Group Holding Limited 

 Лидер на рынке электронной коммерции в Китае. 

 Потенциал – стремительный рост электронной коммерции. 

 Развитие в секторе облачного хранения данных. 

 Не так давно компания вышла на арену облачных технологий, идентичных тем, которые делает 

Amazon, и ожидается, что компания сможет обогнать конкурента через несколько лет в данной 

индустрии. 

 

 

Инвестиционная рекомендация Покупать 

Текущая цена акции 96,66 долларов 

Целевая цена акции 106,47 долларов 
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Причины для продажи Alibaba Group Holding 

Limited 

 Текущая экономическая слабость Китая 

является серьезной проблемой для компании. 

Импорт страны за последние 10 месяцев снизился. 

Поскольку основная выручка компании поступает 

через розничный рынок Китая, слабая 

покупательная способность потребителей  может 

негативно сказаться на дальнейшей положительной 

тенденции роста прибыли компании.  

 Бизнес структура компании включает 

определенные риски, связанные  со строгими 

законами Китая, согласно которым иностранные 

инвесторы могут получать лишь долю прибыли 

компании без права собственности.  

 Компания начинает сталкиваться с серьезной 

конкуренцией со стороны других холдингов той же 

сферы. Теперь компания планирует расширить 

бизнес на рынок США, но ей потребуется время, 

чтобы наладить  партнерские отношения на чужой 

земле для достижения прежнего успеха в Китае.  

 

Резюме 

Компания является абсолютным лидером на 

китайском рынке интернет торговли. Последние 

несколько лет выручка компании прирастала 

минимум на 50% , что в совокупности с рядом 

потенциальных катализаторов роста создают 

перспективы для роста котировок. Акции компании 

имеют высокий потенциал роста. В связи с 

вышесказанным, рекомендуется покупать акций 

компании с целью формирования среднесрочного 

портфеля. 
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Baidu, Inc.  
 

 

 

 
Baidu - китайская компания, которая предоставляет веб-сервисы, основным из которых является 

поисковая система с таким же названием — лидер среди китайских поисковых систем. По 

количеству обрабатываемых запросов поисковый сайт «Байду» стоит на 2 месте в мире (с долей в 

глобальном поиске 18.03%). В индексе Байду содержится свыше 740 млн. веб-страниц, 80 млн. 

изображений и 10 млн. медиафайлов. 

 

Более трети жителей Китайской Народной республики (531 миллион человек) выбирают сервисы 

Baidu не столько из соображений поддержки «отечественного производителя», а просто потому что 

удобно: те же программные продукты, что и у американского коллеги, но адаптированные 

специально под пользователей из Поднебесной. Там, где поисковая система Google потеряется в 

множестве значений одного запроса на китайском языке, Baidu с легкостью отсортирует результаты 

поиска по контекстуальному принципу или предложит похожие на него по смыслу.  

 

Но эта «умная» поисковая система позволяет искать не только слова, но даже людей и вещи! Baidu 

зачастую оказывает большую помощь в поисках пропавших и определении местоположения 

пожилых людей в режиме реального времени благодаря службе геолокации и активности интернет-

сообществ.  

 

Модуль поиска с одноименным названием – это базис, с которого компания Baidu стартовала, но 

сегодня пользователь Baidu парой щелчков мыши может найти интересующее его место и построить 

маршрут до него, делиться фото и видео с друзьями, хранить всю важную информацию с помощью 

облачных технологий, создавать личные блоги и форумы, производить электронные переводы по 

всему миру и вести бизнес.  

 

Поэтому можно смело говорить о том, что ключ к успеху этой компании - ориентация на «своих». В 

остальных странах мира доля ее пользователей составляет около 1%, однако Робина Ли, основателя и 

исполнительного директора компании, это никак не беспокоит: им объявлен дальнейший курс на 

локальное расширение компании за счет тех, до кого не дошла интернетизация.  

 

Конкурентные преимущества компании: 

 Стабильность получаемых доходов и прибылей. По данным отчетности компании за 2 

квартал, выручка компании составила 16,58 миллиардов долларов, что на 38,3% выше значения, 

полученного годом ранее, а чистая прибыль – 3,66 миллиардов, соответственно (плюс 3,24% за 

аналогичный период в 2014 году.  

 Высокая рентабельность собственного капитала компании при разумных объемах 

заимствований. Сегодня ее значение составляет 26,2% (для сравнения: Google имеет в два раза 

меньшую рентабельность), что говорит об эффективности управления компанией и ее устойчивости 

к рыночной конкуренции. 

Инвестиционная рекомендация Покупать 

Текущая цена акции 173,3 долларов 

Целевая цена акции 181,4 долларов 
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 Менеджмент компании, в первую очередь высший, имеет значение. Робин Ли находится у руля 

Baidu с 2004 года, и с тех пор компания чувствует себя более чем благополучно. Подтверждением 

тому является оценка акций компании рынком: за десять лет с момента начала торгов на NASDAQ 

сентябре 2005 года, они подорожали в 22 раза (!).  

  Интернет-индустрия имеет огромный 

потенциал дальнейшего расширения и развития. А 

это значит, что на длительном промежутке времени 

цены на акции компании пойдут в гору под влиянием 

все новых технологический веяний. 

 Стремительно развивающийся китайский 

рынок. Здесь комментарии излишни: есть, куда и за 

счет чего расти. 

 

Причины для покупки акций Baidu 

 На родине компанию прозвали китайским 

Google. Рыночная доля Baidu составляет примерно 

70% на китайском рынке поисковых систем. Говоря о 

рынке поисковых систем, существует термин сетевой 

эффект – чем больше людей им пользуются, тем 

лучше он становится. Поэтому, будучи номером один 

в своем сегменте на китайском рынке, дальнейший 

успех компании практически гарантирован. 

 Компания растет с впечатляющей скоростью. 

Например, в декабре 2015 года показатель месячной 

активности пользователей вырос на 21% и 

продолжает расти по сей день. Компании удалось 

монетизировать этот рост. Финансовые показатели 

китайского гиганта также растут. 

Причины для продажи акций Baidu 

 Львиная доля выручки компании 

номинирована в юанях. Девальвация снизит 

долларовое значение этих показателей. Это один из 

самых серьезных рисков, о которых компания 

упоминает в отчетности SEC.  
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Cisco Systems, Inc. 

 

Cisco Systems - крупнейшая транснациональная компания США в области высоких технологий. 

Компания занимается разработкой и продажей сетевого оборудования для телекоммуникационных и 

других корпораций, коммерческих пользователей и частных лиц. Отличительной особенностью 

компании является качество продукции, её широкий ассортимент, непрерывный рост инноваций. 

Cisco systems имеет устойчивое финансовое положение: отчёты по доходам положительны несколько 

кварталов подряд (начиная с июля 2015 года общий доход компании не ниже $11,927 млрд.).  

Компания условно делит свой бизнес на 3 операционных сегмента: регион Северная и Южная 

Америка (доля бизнеса – 60%), регион Европа, Ближний Восток и Африка (доля бизнеса – 25%), 

Азиатски-Тихоокеакеанский регион, Япония и Китая (доля бизнеса – 15%). 

В наличии у компании имеются следующие категорий продуктов: маршрутизаторы, продукты для IP-

телефонии, коммутаторы, устройства сетевой безопасности, точки доступа, модемы, программное 

обеспечение управления сетью, системы видеонаблюдения и др. 

Основные продукты компании: 

 Роутеры Next-Generation Network (пер. Сети Нового Поколения) предназначены для передачи 

данных, аудио-  и видеоматериалы из одной сети IP в другую. 

 Системные видеослужбы (Service Provider Video Systems) компании включают ресиверы 

цифрового телевидения и технологические решения, предназначенные для приема, кодирования, 

транскодирования, мультиплексирования, коммутации и модуляции сигнала. 

 Технологии беспроводной передачи данных включают такие продукты, как контроллеры 

беспроводных локальных сетей, беспроводные интегрированные коммутаторы, клиенты 

беспроводных локальных сетей, антенны и ряд других аксессуаров для них. 

 Продукты систем безопасности  включают сервисы, препятствующие получению 

несанкционированного доступа к системным ресурсам компаний и осуществляющие защиту от 

червей, спама, вирусов и других вредоносных программ. 

Конкурентные преимущества компании: 

 Всесторонний подход к управлению облачными сервисами. Cisco единственные, кто  предлагает 

комплексную методологию создания облака, которое включает все этапы: от концепции до 

управления и эксплуатации. 

 Использование управления данными, социальных сетей и мобильности для повышения качества 

обслуживания. Только Cisco в состоянии эффективно и безопасно объединить технологии 

обеспечения облачных вычислений, мобильности, работы с данными и социальными сетями. И это 

делается на каждом этапе, от разработки стратегии до эксплуатации. 

 Техническая поддержка с широким охватом. Оперативная поддержка предлагается в 128 странах. 

По всему миру расположены центры информационной безопасности, управления сетями, центры 

обработки данных и более 1100 складов запасных деталей. 

 

Причины для покупки 

 Компания уже не первый год демонстрирует «силу» своего финансового баланса, в котором  

можно найти  наличных средств на сумму 59.1 млрд. долларов. И высоколиквидные краткосрочные 

Инвестиционная рекомендация Покупать/Держать 

Текущая цена акции 31,67 долларов 

Целевая цена акции 31,12 долларов 
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инвестиции,   увеличившиеся на 1.3 млрд.  долларов 

за квартал, являются положительным сигналом для 

дальнейшего роста компании. Неплохая 

ликвидность, постоянная программа выкупа акций 

и выплаты дивидендов – это то, что нужно 

инвестору. 

 Компания заключила ряд стратегических 

альянсов с такими компаниями как AT&T, Citrix, 

Accenture ltd и другими. Эти союзы откроют больше 

возможностей для Cisco – доступ к технологиям  

помогут разработать инновационный продукт, 

помогут освоить новые рынки. 

 

Причины для продажи 

 Компания сталкивается с проблемами в 

Китае, где она генерирует около 2 млрд. долларов в 

год. С учетом нестабильной политической 

ситуации, Китай остается болевой точкой для Cisco. 

Китайские чиновники официально заявили, что 

американцы использовали оборудование компании, 

чтобы шпионить за Китаем.  

 Cisco продолжает заниматься приобретением 

огромного количества компаний. А это не только 

позволяет увеличить доходы, но и увеличивает 

риски. Также нужно время, чтобы подстроить 

поглощенный бизнес и культуру к компании,  

потратить силы, которые могли бы пойти на рост 

компании. 

 

  

 
 

 
 

 

44

45

46

47

48

49

50

2012 2013 2014 2015

Выручка  
(млрд.долларов) 

0

2

4

6

8

10

12

2012 2013 2014

Чистая прибыль  
(млрд.долларов) 

0

0,5

1

1,5

2

2012 2013 2014

Скорректированная 
прибыль на 1 акцию 

(долларов) 

 

Минимум 

(52 недели) 

22,46 долларов 

Максимум 

(52 недели) 

31,25 долларов 

 



    

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  /  +7 (495) 705-90-31  /  info@spbexchange.ru 

20 

eBay Inc.  

 

 

 

 

eBay Inc. представляет собой одного из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире. Компания начинала 

свой бизнес в качестве онлайн-аукционной платформы, где мелкие покупатели и продавцы могли 

встречаться и совершать сделки. Прошло много лет, компания претерпела существенные изменения, 

число пользователей ее сервисов экспоненциально росло год от года, однако именно этот костяк 

бизнеса является основополагающим для компании и по сей день. Недавно компания eBay Inc. 

существенно сократила число направлений работы компании, выпустив соответствующие 

уведомления о прекращении деятельности, а также совершив спин-офф PayPal. 

Свое внимание корпорация решила сконцентрировать на активно пользовательской базе в 25 млн 

продавцов (преимущественно предприниматели, владеющие малым или средним торговым 

бизнесом) и 157 млн покупателей, составляющей 70% от суммарного рынка продаж. В рамках 

онлайн-платформы они могут осуществлять сделки как по заранее фиксированной цене, так и по 

цене, определяемой в рамках аукциона. 

Необходимо отметить, что статус eBay Inc. в качестве онлайн-рынка делает его конкурентом любого 

ритейлера, независимо от того, работает он физически, в режиме онлайн или с помощью сервисов 

B2B и B2C. 

Причины для покупки акций eBay Inc. 

 Позиционирование компании позволяет ей извлекать конкурентное преимущество из имеющейся 

у нее в наличии линейки товаров: 24 часа в сутки 7 дней в неделю тысячи категорий товаров на 

любой вкус и любой кошелек можно найти в рамках онлайн-платформы. 

 Выход торговой платформы eBay Inc. в онлайн-среду открывает для компании возможности 

потенциального наращения числа мобильных пользователей. К сожалению, пока об оценке 

эффективности данного шага говорить сложно, так как большинство привлеченных таким образом 

лиц – это молодежь из развивающихся стран, которая не обладает достаточными средствами для 

реального улучшении финансовых показателей компании. Однако компания прикладывает максимум 

усилий, чтобы сделать мобильную среду столь же удобной и адаптивной для продавцов и 

покупателей, как и онлайн-платформу (например, интерфейс мобильной платформы в этом году был 

делан полностью идентичным ее ПК версии). 

 Выделение PayPal  в отдельный бизнес поможет компании нацелиться на свой основной бизнес и 

инвестировать именно в его развитие, а не в стратегические инициативы для платежной системы. 

 eBay Inc. сконцентрирован на изменении масштабов своего бизнеса – в ближайшее время 

готовится сокращение порядка 2400 рабочих мест (7% от общего персонала компании), что позволит 

компании снизить свои эксплуатационные расходы и тем самым повысить конкурентоспособность 

затрат. 

 eBay Inc. стремится монетизировать свои усилия по поддержанию удобства пользователей: 

нововведением компании является возможность приобрести на онлайн-аукционе нужную вам вещь и 

забрать ее в ближайшем местном магазине или пункте выдачи в удобное вам время. 

 eBay Inc. планирует расширять свой международный охват. Его текущей целью является 

Азиатский регион, предыдущая попытка прямого выхода на который закончилась неудачей. Новая 

стратегия компании предполагает инвестиции в местные компании и выход на локальные рынки 

Инвестиционная рекомендация Покупать/Держать 

Текущая цена акции 31,67 долларов 

Целевая цена акции 31,12 долларов 
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через них. Первым шагом в данном направлении  

стало поглощение корейского аукционного сайта 

Gmarket и выход на рынок онлайн-коммерции 

данной страны. 

 

 

Причины для продажи акций eBay Inc. 

 Высокая зависимость компании от Google в 

качестве ресурса для привлечения интернет-

трафика является крупной причиной для 

беспокойства инвесторов. Помимо этого, Google 

сам по себе дает возможность совершения покупок 

через онлайн-кнопки покупки товаров, примерно 

тем же через свое приложение занимается и 

Facebook. eBay становится вторичным ресурсом, до 

которого клиенту необходимо как минимум дойти, 

прежде чем совершить сделку. 

 Рост пользовательской базы в текущей 

перспективе существенно ограничен, несмотря на 

то, что компания тратит огромные средства на 

рекламу для того, чтобы поддержать хотя бы 

текущее количество сделок. Несмотря на общую 

стабилизацию базы лояльных пользователей eBay, 

объемы операций все еще неутешительны. 
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Facebook, Inc.  
 

Facebook Inc. — самая популярная социальная сеть в мире. 

Статистика говорит сама за себя: число пользователей 

социальной сети, составляющее на данный момент более 1,71 миллиарда человек, превышает 

показатели WhatsApp, Twitter и Instagram вместе взятых. Каждую минуту любителей интернет-

общения оставляют более 510 комментариев на своей странице и страницах своих друзей, 

публикуют около 136 тысяч фотографий и меняют порядка 293 тысяч статусов! Недооценить 

популярность Facebook в глобальном масштабе крайне сложно, когда каждую секунду как 

минимум 5 человек из разных уголков планеты регистрируются и начинают пользоваться 

возможностями  Facebook. 

Бизнес компании нацелен на создание ценности для пользователей, рекламодателей и 

разработчиков. Рекламодатели получают возможность взаимодействовать с более чем 1,49 млрд. 

активных пользователей на сайте Facebook, причем порядка 42% маркетологов отмечают 

решающее значение социальной сети в развитии своего бизнеса. 

Разработчики получают возможность использовать сервисы Facebook для создания, развития и 

монетизации своих мобильных и веб-приложений, которые интегрируются с сетью Facebook 

быстро и успешно. Компания получает практически всю свою выручку от рекламы и комиссий, 

связанных с инфраструктурой обслуживания платежей, которая позволяет пользователям 

приобретать виртуальные и цифровые продукты разработчиков, не покидая сайта Facebook. 

В эпоху информатизации общества такая социальная сеть, как Facebook, является неотъемлемой 

частью жизни каждого человека, создавая глобальное информационное пространство. Что и 

говорит о перспективах дальнейшего развития компании на основе многих инновационных и 

позитивных процессов, происходящих в компании, а также на основе отличных фундаментальных 

показателей. 

Причины для покупки акций Facebook 

 Facebook считается одним из первопроходцев в сфере развития интернет-коммуникаций, что 

позволяет ему успешно использовать свой устоявшийся  лидерский потенциал на рынке. 

Пользовательская база компании продолжает расти значительными темпами (количество активных 

пользователей социальной сети в день давно превысило 1 млрд. человек), ее дальнейшему росту 

способствует расширение функционала социальной платформы. 

 Именно Facebook в большой мере способствовал переходу рекламы с физических носителей в 

глобальную сеть, а затем и на мобильные устройства. Во втором квартале 2016 года доходы 

компании от рекламы выросли на 63% в годовом исчислении до $ 6,2 млрд в то время как доходы 

от мобильной рекламы выросли на 81% до $ 5,2 млрд  

 Сервис Facebook Live, позволяющий вести онлайн-стриминг видеозаписей, является одним из 

наиболее перспективных направлений развития компании: новые функции, которые появляются в 

рамках данного сервиса, и видеореклама, которая является наиболее эффективным способом 

продвижения с маркетинговой точки зрения, становятся гарантией будущей монетизации 

вкладываемых средств в развитие данного направления. 

 

Инвестиционная рекомендация Покупать 

Текущая цена акции 123,3 долларов 

Целевая цена акции 153,6 долларов 
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 Ряд других сервисов компании, включая 

Instagram, WhatsApp and Oculus пока не приносят 

компании существенной прибыли, однако уже в 

скором времени ситуация может поменяться: 

благодаря нововведениям, привнесенным 

корпорацией в купленный в 2012 году Instagram,  

число рекламодателей сервиса уже сейчас достигло 

200 тысяч, а число дневных активных пользователей 

насчитывает 300 млн человек по всему миру. В 

ближайшее время запуск рекламы в рамках данного 

сервиса начнет генерировать достаточный денежный 

поток, чтобы полностью окупить приобретение 

данного подразделения за 1 млрд долларов. То же 

будущее ждет и другие продукты компании. 

 Facebook генерирует стабильно большой 

денежный поток квартал от квартала, что делает 

акции компании исключительно привлекательными 

для инвесторов. Это позволит компании и дальше 

успешно инвестировать средства в развитие своих 

сервисов. 

 Facebook борется за каждого пользователя, 

активно расширяя пользовательскую базу. 21 июля 

2016 года  Facebook завершил успешный 

испытательный полет Aquila – беспилотника, 

работающего на солнечных батареях. Он создан, 

чтобы повысить скорость интернет-соединения 

районах с низким уровнем связи, и настроен на 

покорение умов жителей потенциальных «горячих 

точек» (Африка, Азия). 

 25 мая 2016 года Facebook и Microsoft 

объявили о создании совместного соглашения, 

главная идея которого – построить новый 

подводный кабель через Атлантический океан. 

Новый кабель" MAREA" поможет обеим компаниям 

удовлетворить растущий спрос на 

высокоскоростную связь в Европе. 

  

Причины для продажи акций Facebook 

 Несмотря на наличие ряда преимуществ по 

отношению к другим социальным платформам, 

Facebook сталкивается с жесткой конкуренцией со 

стороны крупных и метких игроков отрасли. 

Подразделение Google холдинга Alphabet 

продолжает представлять серьезную угрозу 

деятельности Facebook,  так как является 
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существенно большей по масштабам и предлагает более диверсифицированную линейку 

продуктов, в то время как инновационные услуги медиасервисов Snapchat и Pinterest угрожают 

дальнейшему наращению пользовательской базы компании. 

 Неопределенность, появившаяся на рынке после выхода Великобритании из зоны Евро: 

Facebook будет вынужден пересматривать всю свою систему работы в Европе, начиная от 

налогового режима и заканчивая передачей данных. Поскольку головной европейский офис 

компании находится в Ирландии, Facebook будет, в первую очередь, вынужден рассмотреть 

возможность «переезда» и поиска нового налогового резидентства с максимально преферентными 

условиями. 

 Дальнейшее расширение покрытия сервисов Facebook в регионах Юго-Восточной Азии и 

Африки может быть осложнено низким качеством или полным отсутствием интернет-соединения и 

государственными ограничениями, с какими компания может столкнуться, в первую очередь, в 

центральной части Китая. 

 Постоянный надзор со стороны федеральных органов власти и частных групп в связи с 

доступом Facebook к огромной базе личных данных своих пользователей также является 

ограничением на пути развития деятельности Facebook. 
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Alphabet Inc. 

 

Alphabet – холдинг, образованный в результате 

реорганизации интернет-гиганта Google в 2015 

году. Владеет всеми принадлежащими ему видами 

бизнеса.  

Помимо привычных направлений деятельности 

Google (крупнейшая в мире поисковая система, 

приложений, рекламы, YouTube, Android), Alphabet также является разработчиком целого ряда 

передовых IT-технологий: Calico - исследования в области старения, долголетия и продления жизни 

людей, Nest – разработка систем безопасности (самообучающихся сенсорных термостатов и 

детекторов дыма) для «умного дома», Fiber - высокоскоростной доступ в интернет и Google X - 

разработка наиболее перспективных технологий (самоуправляемый автомобиль, очки дополненной 

реальности, обучаемая нейронная сеть, интернет вещей и т.д.). В собственности компании также 

находятся инвестиционные подразделения Google Ventures и Google Capital.  

 

Конкурентные преимущества Alphabet Inc. 

 Alphabet занимает второе место в мире по рыночной капитализации - $568 млрд, уступая только 

Apple. 

 Финансовому состоянию Alphabet можно только позавидовать. Чистая прибыль компании растёт 

уже 4 года подряд. С 2012 года по 2016 она выросла с $10,737 млрд. до $16,348 млрд. Что, 

безусловно, привлекает инвесторов по всему миру. 

 Alphabet делает акцент на развитие мобильного поиска, набирающего популярность с каждым 

днём. Компания делает его настолько удобным и доступным, что привлекает всё более широкий круг 

пользователей 

 Alphabet активно оптимизирует свою деятельность, используя наработки своих дочерних 

компаний, таких как Google X. Что позволяет сократить затраты компании и увеличить чистую 

прибыль. 

 

Причины для покупки акций Alphabet Inc. 

 

 Холдинг Alphabet берет пример с Google и делает ставку на инновации, выпуская продукты и 

услуги, которые создают беспроигрышную ситуацию, так что и пользователи и рекламодатели могут 

извлечь выгоды. Успех этой стратегии является основной причиной стабильного развития компании 

с момента ее основания. У компании есть финансовая власть для того, чтобы преодолеть любые 

краткосрочные трудности на пути к высоким доходам в долгосрочной перспективе 

 Поисковая система Google - это современная, простая и гибкая система одновременно. Это 

является основной причиной ее лидирующей позиции на рынке, причем как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Если говорить о США, то по состоянию на 2015 год, поисковая система 

занимала суммарную долю рынка ПК-поиска в 64,5%, а мобильного поиска – в 74,9%. 

 

Инвестиционная 

рекомендация 
Покупать 

Текущая цена акции 777,14 долларов 

Целевая цена акции 917,55 долларов 
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 которого мобильные устройства играют 

превалирующую роль: внимание компании 

сосредоточено на освоении рынка Китая путем 

сотрудничества с местными производителями 

программного обеспечения и с использованием 

Google Play. 

 Alphabet в последнее время увеличил 

количество проводимых сделок слияний. Компания 

скупает большое количество более мелких игроков. 

Одни из наиболее важных последних сделок – это 

покупка AdMob и ITA Software в целях продвижения 

новых мобильных продуктов компании. 

  Холдинг сконцентрировался на сегменте 

онлайн-платежей: поскольку мобильным устройствам 

на платформе Android наступают на пятки IPhon-ы и 

даже умные часы IWatch корпорации Apple в 

качестве устройства, объединяющего все функции в 

одном месте, инвестиции в данное направление 

исчисляются колоссальными цифрами. В перспективе 

подобного рода разработки могут быть успешно 

монетизированы.  

 

Причины для продажи акций Alphabet Inc. 

 Холдинг сталкивается с интенсивной 

конкуренцией по всем своим основным направлениям 

деятельности (мобильные и облачные сервисы, 

разработка различного рода устройств и приборов), в 

связи с чем окупаемость инвестиций в каждое из них 

оказывается под серьезным давлением коллег по 

отрасли. Так, за счет рекламного бизнеса компания 

зарабатывает около 60 млрд. долларов ежегодно. 

Средняя выручка на 1 абонента (ARPU) составляет 45 долларов. Если сравнить данный показатель 

для компании Facebook то он составляет примерно 9 долларов. Такой огромный разрыв показателя 

ARPU означает отсутствие краткосрочной перспективы роста Google. Развитие конкурентами новых 

продуктов и услуг и потенциал их роста может оказать значительное влияние на развитие самой 

компании. 

 

Минимум 

(52 недели) 

565,05  доллара 

Максимум 

(52 недели) 

789,87 долларов 
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 Alphabet может столкнуться с существенным увеличением издержек в связи со своими 

долгосрочными целями по выпуску инновационных продуктов и освоению новых рынков. Рост 

капитальных затрат будет вести к неизбежному снижению рентабельности бизнеса компании. 

 Популяризация использования мобильных устройств  

 Развитие рынка мобильных услуг может быть для холдинга как уникальной возможностью, так и 

беспрецедентной проблемой: имеющиеся собственные платежные системы у eBay, PayPal и Amazon, 

а также развитие сервисов Apple Pay, уже имеющих немалую клиентскую базу с упором на 

состоятельных клиентов, ставят под сомнение возможности адекватной конкуренции компании в 

данном сегменте. 

 Антимонопольное законодательство стран, в которых работают подразделения холдинга (в 

первую очередь, это касается  Google, который уже сталкивался с преследованием соответствующих 

органов в ЕС и Китае) во многом ограничивает потенциальные возможности дальнейшего 

расширения охвата сервисов компании. 

 Несмотря на неоднократно предпринимавшиеся компанией попытки создать аналог социальных 

платформ Facebook и Twitter, отсутствие реального конкурента от Alphabet не дает компании 

возможности расширять локальную клиентскую базу.  
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International Business Machines 

 
IBM – это крупнейшая мировая компания непосредственно в ИТ-секторе на сегодняшний день. 

Основным направлением деятельности IBM является разработка программного и аппаратного 

обеспечения (компьютерные системы, системы хранения данных, микроэлектроника), а также 

предоставление консалтинговых услуг в сфере информационных технологий.   

 

Корпорация осуществляет свою деятельность более чем в 175 странах мира, концентрируя внимание 

на 5 основных операционных сегментах: 

 Когнитивные решения (сегмент включает программные продукты и решения для обработки 

транзакций) 

 Технологические сервисы и облачные платформы  (сегмент включает инфраструктурные услуги, 

услуги по технической поддержке, программное обеспечение интеграции систем) 

 Глобальные бизнес-сервисы (сегмент включает в себя консультирование, сопровождение бизнес-

процессов и управление приложениями) 

 Системы (включает аппаратное и программное обеспечение) 

 Глобальные финансовые услуги (сегмент включает продажу и перепродажу оборудования) 

 

IBM сталкивается с конкуренцией по всем выше представленным направлениям, основную угрозу с 

точки зрения производства сходной продукции представляют такие крупные игроки рынка 

технологий, как Oracle, Dell, Hewlett-Packard, EMC и NetApp. 

 

Причины для покупки акций IBM 

 Перспективы роста корпорации IBM связаны, в первую очередь, с ее ориентацией на активно 

растущие, приносящие высокую добавленную стоимость сегменты деятельности, в перво очередь, на 

сектор программного обеспечения. Инициативы  IBM, связанные с большими объемами данных и 

бизнес-аналитикой, облачными вычислениями, мобильными технологиями, системами безопасности 

и социальным обеспечением бизнеса, должны принести наибольшую долю дохода в ближайшие 

несколько лет. 

 Глобальная модель IBM, связанной с предоставлением услуг по требованию (модель является 

максимально гибкой и высокоориентированной на клиента), продолжает приносить ей стабильную 

выручку в рамках развивающихся рынков. Поскольку наблюдается дальнейшее замедление темпов 

роста экономики в развитых странах мира, развивающаяся его часть может стать потенциальным 

драйвером выручки для корпорации. 

 

Инвестиционная 

рекомендация 
Держать 

Текущая цена акции 160,44 долларов 

Целевая цена акции 153,9 долларов 
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  IBM совершила порядка 150 стратегических 

поглощений за последние 15 лет,  которые принесли 

компании не только дополнительную прибыль, но 

устойчивую лидерскую позицию в технологическом 

секторе. Подобная стратегия позволяет IBM 

расширить продуктовую линейку и мощности 

некоторых сегментов своего бизнеса.  Последние 

покупки IBM включают Meteorix, Merge Healthcare, 

Explorys Inc, StrongLoop, Cleversafe Inc, Gravitant и 

Clearleap. 

 Корпорация IBM уже более четверти века 

делится частью получаемых прибылей со своими 

акционерами: за период с 2000 по 2015 года IBM 

выплатила в форме дивидендов и выкупила акций 

на общую сумму в 157 млрд долларов. С учетом 

стабильности денежных потоков корпорации, 

можно ожидать, что в долгосрочной перспективе 

при сохранении текущих темпов роста компании 

она не только будет иметь достаточно средств для 

инвестиций, но и для выплаты дивидендов. 

 

Причины для продажи акций IBM 

 Намеченная трансформация традиционного 

бизнеса корпорации в инновационный, в большей 

мере связанный с облачными сервисами и анализом 

массивов данных, может стать длительным 

процессом, связанным со значительными 

сложностями.  

 В рамках большинства рынков, на которых 

компания работает, ей приходится сталкиваться с 

ожесточенной конкуренцией со стороны таких 

корпораций, как Dell, Oracle, Hewlett-Packard и 

NetApp в сегменте корпоративных серверов и систем хранения данных, как Hewlett-Packard в области 

сервисов для бизнес-процессов, а также как  Amazon и Microsoft в связи с вопросами дата-центров и 

облачного хранения информации. 

 Рост прибыли при снижающихся показателях выручки говорит о том, что IBM стремится 

всячески сократить расходы в целях поддержания показателей на должном уровне. Следует 

учитывать, что возможности компании по «затягиванию поясов» довольно ограничены.  
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Минимум 

(52 недели) 

116,9  доллара 

Максимум 

(52 недели) 

164,95 долларов 
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 IBM в значительной мере зависима от корпоративных и правительственных бюджетов на 

технологические расходы. Таким образом, общие тенденции развития отрасли на год (которые, по 

мнению аналитиков, не претерпят существенных изменений по сравнению с 2015 годом)влияют и на 

финансовые результаты отдельных компаний, в числе которых и IBM. 

 Продолжая свою стратегию по поглощению большого числа компаний, IBM получает не только 

новые возможности, но и интеграционные риски. Крупные поглощения могут негативно сказаться на 

балансе компании, повышая уровень нематериальных активов, который и так превышает на данный 

момент 35%. 
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Intel Corporation  

 

  

Intel Corporation является крупнейшим в мире производителем полупроводникового оборудования. 

Компания разрабатывает микропроцессоры и системные блоки питания, используемые в 

компьютерной и телекоммуникационной отраслях в качестве составных частей других устройств 

связи. Также компания предоставляет своим клиентам аппаратное и программное обеспечение, 

системы безопасности и другие сопутствующие услуги.  

 

Крупнейшим сегментом корпорации является Группа клиентских компьютерных продуктов (ПО, 

предназначенного для ноутбуков, ультрабуков, персональных компьютеров, планшетов и 

телефонов), генерирующая около 58% выручки компании.  За ним следует приносящая компании 

29% выручки Группа хранения и обработки данных, деятельность которой связана с серверами, 

рабочими станциями и другими продуктами для дата-центров и облачной среды. Все прочие 

сегменты, включая Интернет вещей, Программное обеспечение и сервисы и Прочее зарабатывают 

около 4% от общего объема продаж компании. 

 

Большая часть продаж Intel поступает из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: на Сингапур и 

Китай приходится по 21%, Тайвань имеет долю в 19%. Американский регион приносит компании 

лишь пятую часть (20%) продаж, на оставшуюся часть мира приходится лишь 19%. Основными 

клиентами Intel являются производители изделий по модели, разработанной специально для 

заказчика, изготовители комплектного оборудовании, а также производители различного рода 

промышленного и коммуникационного оборудования. По итогам прошлого года   крупнейшими 

клиентами компании стали HP, Dell и Lenovo. 

 

Причины для покупки акций Intel 

 Лидирующие позиции компании в сфере персональных компьютеров и качественный сервис - 

все это является положительным сигналом для будущего роста компании. 

 Стратегия управления компанией со временем  эволюционировала. Основной фокус на данный 

момент делается на центр обработки данных и облачные технологии, в которых компания делает все 

возможное, чтобы увеличить свою долю на рынке и свою рентабельность.  

 Компания является одним из лидеров на рынке микропроцессоров. Intel является номером один 

по рыночной доле и месте на рынке этого продукта. Компания сфокусировалась взгляд на продаже не 

только отдельных компонентов, но и готовых оптимизированных платформ . 

  

Причины для продажи акций Intel 

 Успех компании в мобильном сегменте является 

обнадеживающим, но на этом рынке она 

сталкивается с серьезной конкуренцией с девайсами, 

основанными на ARM. 

 

Инвестиционная 

рекомендация 
Покупать 

Текущая цена акции 35,02 долларов 

Целевая цена акции 37,61 долларов 

 

 

Минимум 

(52 недели) 

24,87  долларов 

Максимум 

(52 недели) 

35,21 долларов 
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 Компания наблюдает серьезную 

конкуренцию на рынке серверов, систем хранения 

данных и сетевого рынка.  Она сталкивается с 

конкуренцией со стороны IBM в сфере создания 

чипов.  

 Изменение динамики потребительского 

рынка компьютеров влияет на бизнес компании. 

Особенно наблюдается рост в использовании  

портативных устройств.  
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Microsoft Corporation  

 

 

Microsoft является одним из крупнейших в мире производителей программного обеспечения. 

Операционная система Windows, разработанная компанией, установлена на большинстве 

компьютеров в мире. Также компания является одним из крупнейших поставщиков облачных 

сервисов и инфраструктуры для своих корпоративных и частных клиентов. 

Несмотря на то, что программное обеспечение приносит компании наибольшую часть ее выручки, 

компания также разрабатывает свое аппаратное обеспечение и предоставляет онлайн-услуги. 

Помимо этого, компания предоставляет услуги по поддержке в формате консультаций, тренингов и 

даже проведения аттестаций для разработчиков. 

Компания условно делит свой бизнес на две составные части – это Подразделение потребительских 

устройств и Коммерческое подразделение.  

 Первая из них включает в себя Лицензирование операционной системы Windows и пакета 

Microsoft Office для конечных некоммерческих пользователей, Компьютерное и игровое 

аппаратное обеспечение (игровая платформа Xbox, планшеты Surface, аксессуары для ПК), 

Мобильные телефоны и Прочие продукты (включает магазин Windows Store, Xbox LIVE и 

др.). Суммарная доля подразделения в выручке компании составляет 44%. 

 Коммерческое подразделение включает в себя сегменты, связанные с выдачей коммерческих 

лицензий на использование операционной системы Windows и пакета Microsoft Office для 

бизнеса и прочие сервисы для корпоративных клиентов. Доля данного подразделения в 

суммарной выручке компании составляет 56%. 

 

Причины для покупки акций Microsoft 

 Microsoft занимает доминирующую позицию на рынке персональных компьютеров, учитывая 

тот факт, что подавляющее большинство пользователей работают именно на операционной 

системе Windows. Однако здесь нужно сделать ремарку: именно услуги для бизнес-клиентов, 

приносящие компании львиную долю доходов, принимаются в учет еще и в качестве 

потенциального риска. В последние время корпоративная политика позволяет и даже 

поощряет использование работниками предприятий своих собственных технических средств, 

что открывает пространство для конкурентной борьбы за клиента для Apple и Google, которые 

имеют удобную экосистему перехода с ПК на мобильные устройства, и наоборот., тем самым 

упрощая осуществления многих процессов. 

 Облачная инфраструктура, предлагаемая компанией в качестве дополнительной услуги, 

является одним из самых удобных и часто используемых решений для хранения данных на 

рынке, не считая уверенного лидерства Amazon. Microsoft предлагает гибридное облачное 

решение, позволяющее интегрировать имеющуюся it-инфраструктуру в публичное облако. 

Все чаще компания вступает в сотрудничество со своими конкурентами, такими как 

Salesforce, Oracle и даже Google в целях улучшения предоставляемого компанией сервиса. 

 

Инвестиционная 

рекомендация 
Покупать 

Текущая цена акции 57,56 долларов 

Целевая цена акции 59,5 долларов 
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 Microsoft входит в тройку лидеров по 

производству лучших и наиболее популярных в 

мире игровых консолей. Соперничество Xbox от 

Microsoft с производимой Sony игровой 

приставкой PS4 ведет к тому, что компания ведет 

активную работу над обновлениями для своей 

платформы, раз от раза расширяя ее возможности, 

добавляя новые функции и предоставляя 

уникальные возможности поклонникам 

платформы. 

 Поисковая система Bing от Microsoft продолжает 

перехватывать часть рынка мобильного поиска у 

более мелких конкурентов за счет 

договоренностей по сотрудничеству с Yahoo и HP 

(с последним достигнута договоренность по 

установке Bing в качестве стандартной поисковой 

системы на персональных компьютерах 

компании). 

 

Причины для продажи акций Microsoft 

 

 Зависимость компании от рынка персональных 

компьютеров в эпоху начинающегося на нем 

спада становится главным риском для будущего 

генерирования стабильных денежных поток 

корпорацией.  

 Поскольку компания занимается широким 

спектром видов деятельности, она сталкивается со 

столь же масштабной конкуренцией по всем 

направлениям работы. 

 Мобильный бизнес Microsoft оказывается под серьезным давлением в связи с выходом на 

рынки множества новых азиатских игроков: выпуск последней линейки телефонов Microsoft 

Lumia (представляющих ни что иное, как брендированные телефоны Nokia Lumia) оказался 

неудачным, и продажи в данном сегменте, как того и ожидала компания, продолжают падать. 

В немалой мере дальнейшая судьба мобильного сегмента будет зависеть от того, продолжит 

ли Microsoft держаться политики отсутствия единой экосистемы электронных устройств, в 

чем его опережают конкуренты. 
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 Являясь лидирующим игроком на рынке персональных компьютеров, любое изменение 

конкурентной ситуации на рынке в пользу новых игроков или мелких конкурентов неизбежно 

«съедает» долю Microsoft в секторе. Компании необходимо активно направлять свое внимание 

на возможности быстрого переноса данных в облачные хранилища и мобильный сегмент 

бизнеса. 
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Micron Technology, Inc. 

 

 

 

Micron Technology — американская транснациональная корпорация, известная своей 

полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, 

флеш-память, SSD накопители, а также датчики CMOS. 

В результате реорганизации компании в 2014 году были сформированы 4 подразделения в 

зависимости от категории производимой продукции: 

 Compute and networking business unit (CNBU) – занимается оперативной памятью (DRAM) и NOR 

Flash памятью для компьютеров, сетей, графических карт и облачных серверов, а также NAND flash 

памятью для сетей. 

 Storage business unit (SBU) – занимается компонентами для NAND flash памяти и 

твердотельными накопителями (SSD) для бизнеса и частных клиентов, рынка облачных серверов и 

для рынка съемных накопителей. 

 Mobile Business Unit (MBU) – занимаются DRAM памятью, NAND flash накопителями и NOR 

flash накопителями для мобильного мобильных телефонов, обычных телефонов и планшетных 

компьютеров. 

 Embedded Business Unit (EBU) - занимаются DRAM памятью, NAND flash накопителями и NOR 

flash накопителями для поставщиков автономных и производственных приложений, а также других 

производителей бытовой электроники. 

Выручка от продажи чипов памяти DRAM составляет  58% от общей по компании, а чипов NAND – 

34%.   

 

Причины для покупки акций Micron Technology 

 

 Ориентация на твердотельные SSD-накопители. Компания стремится расширить свой 

продуктовый портфель сегмента твердотельных SSD-накопителей. Также в феврале 2015 года 

компания заключила партнерское соглашение с Seagate на поставку накопителей на основе 

технологий NAND в обмен на предоставление SAS SSD накопителей, разрабатываемых по 

уникальной технологии Micron. Инициатива компании более чем обворована с точки зрения 

перспектив роста сектора SSD-накопителей, который по прогнозам должен по своим объемам 

достичь уровня в 22,3 млрд долларов уже к 2020 году (для сравнения, в 2012 году он составлял 6,9 

млрд) 

 Активность в сфере слияний и поглощений. Важными сделками для компании стали 

поглощение компании Elpida (более известной сейчас как Micron Memory Yapan) в 2013 году (после 

объединения компания стала 4 по величине производителем полупроводников благодаря 

расширению мощностей на 45%), приобретение компании Rexchip Electronics Corporation, (известное 

сейчас как Micron Memory Taiwan)  и крупных пакетов акций в компаниях Inotera и Tera Probe (что 

способствует предложению более широкого спектра полупроводников DRAM для использования в 

качестве оперативной памяти для ПК) 

 
Инвестиционная 

рекомендация 
Покупать 

Текущая цена акции 15,52 долларов 

Целевая цена акции 15,81 долларов 
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 Диверсификация продукта (наличие как 

DRAM, так и NAND чипов памяти). Чипы 

памятиDRAM используются в качестве компонентов 

(операционной памяти) персональных компьютеров, 

а NAND являются важным элементом портативных 

электронных устройств. Таким образом, компания 

находится в выгодном положении на рынке 

полупроводниковой памяти, так как количество 

поставщиков данного ресурса на рынке ограничено, а 

Micron одновременно с большими 

производственными мощностями обладает широкой 

продуктовой линейкой и диверсифицированной 

клиентской базой (клиентом Micron, в том числе, 

является Apple Inc.).  

 Устойчивый денежный поток. Стабильное 

наличие свободных денег в руках компании позволит 

ей принимать стратегические важные решения, 

сопряженные с большими расходами, такие как 

покупка компаний и инвестиции в новые продукты. В 

первом квартале 2016 финансового года компания 

сгенерировала денежный поток от операционной 

деятельности в 1,12 млрд долларов.  

 Отметим, что компания имеет значительный 

объем долга в своем балансе, устойчивость денежных 

потоков позволит в дальнейшем эффективно 

обслуживать свои обязательства. 

 

 

Причины для продажи акций Micron Technology 

 Прогнозируемый спад выручки по итогам 

2016г. Причинами негативных финансовых 

результатов являются падение спроса на 

персональные компьютеры, дорогие твердотельные 

накопители (SSD) и разочарование в 

производительности чипов на основе eMCP 

технологии. Также отрицательное влияние на показатели оказывает снижение цен на оперативную 

память ПК DRAM на 13%. В дальнейшем ожидается продолжение спада выручки из-за слабых 

продаж DRAM для ПК и облачных серверов (ASP’s).  

 Ослабление рынка персональных компьютеров. Micron является самым крупным 

производителем  оперативной памяти DRAM для персональных компьютеров (ПК). Согласно 

последним аналитическим данным, продажи ПК в 2015 году составили 288,7 млн. единиц, что на 8% 

меньше, чем в 2014 году. Исследователи связывают это падение с запуском Windows 10, 

социальными шоками в Европейском регионе и Азии, увеличением жизненного цикла ПК, давлением 

на спрос на продукты сегмента со стороны мобильных телефонов и планшетных компьютеров, а 
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также удорожанием доллара и другими факторами. Ожидается сокращение нисходящих тенденций 

на рынке ПК до 1-процентного спада в 2016 году.  

 Конкуренция со стороны других игроков рынка. Основными конкурентами компании 

являются Samsung Electronics Co. Ltd., SanDisk Corporation, SK Hynix inc, Spansion inc., и Toshiba 

Corporation.  

 Подверженность рынка полупроводников циклическим факторам. Основной причиной 

этого может стать жизненный цикл продуктов. Они могут как резко вырасти, так и резко упасть. 

Если компания не попадет в эти циклы, она потеряет свою рыночную долю в пользу своих 

конкурентов, а большие капитальные вложения и сложность производственного процесса могут 

вызвать задержку выпуска новых продуктов на рынок.  

 Интеграционный риск. Большое количество поглощаемых компаний как открывает новые 

возможности к получению прибыли, так и увеличивает вероятность неудачной интеграции, а также 

отвлекают менеджмент от его основных задач. 

 

  



    

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  /  +7 (495) 705-90-31  /  info@spbexchange.ru 

39 

Netflix, Inc.  

 

 

 

 

 

 

 

Компания Netflix Inc. является ведущей сетью Интернет-телевидения с 69 миллионами подписчиков 

в 130 странах мира. Подписчикам Компании доступны более миллиарда часов телепрограмм и 

фильмов в месяц, включая телесериалы собственного производства. Клиенты Компании могут 

просматривать ее контент в неограниченных количествах в любое время и в любом месте, 

практически на любом устройстве, подключенном к сети Интернет.  

Основные конкуренты: Apple Inc., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. – в рамках стриминга 

кинофильмов, Movie Gallery Inc. и Red Box – в рамках проката DVD-дисков. 

 

Причины для покупки акций Netflix 

 Растущая база подписчиков. Рост пользователей сервисов Netflix является важнейшим 

факторов наращения выручки компании. Важно отметить, что доля платных подписок на 

стриминговые сервисы компании выросла за последний год.  В дальнейшем ожидается расширение 

базы платных подписчиков как на американском рынке, там и на международном. 

 Высокая степень диверсификации предоставляемого контента. Широкий спектр 

предлагаемого контента обеспечивает прирост новых подписчиков различных поло-возрастных 

категорий. У Netflix имеется ряд лицензионных соглашений с рядом голливудских киностудий, в 

числе которых CBS, DreamWorks Animation, AMC и Walt Disney, благодаря которым компания 

пробует осваивать новые жанры, такие как комедии, политические триллеры, автобиографии и 

ужасы 

 Наличие приложений для операционных систем Android и IOS. Сервисы Netflix доступны на 

мобильных устройствах любых операционных систем, что способствует увеличению доли компании 

в общем объеме рынка. Недавно компания предоставила возможности просмотра HD-видео и 

стриминга AirPlay специально для таких устройств. Netflix нацелилась на портативные игровые 

приставки в качестве следующего шага по расширению своей аудитории. 

 Расширение международного охвата. Компания активно осваивает новые рынки, в первую 

очередь, в развивающихся странах, где потенциал роста числа подписчиков наиболее высок. К концу 

2016 года сервисы Netflix должны стать доступны в 200 странах мира. В ближайших планах 

компании освоение азиатских рынков: в начале 2016 года они станут доступны в Южной Корее, 

Сингапуре, Гонконге и Тайвани, ведутся переговоры с телерадиовещателями о выходе Netflix на 

китайский рынок 

 Собственная сеть распространения контента. Netflix запустила свою сеть распространения 

видео под названием «Open Connect», которая напрямую связывает библиотеку видеоконтента 

компании с интернет-провайдерами. Это дает возможность бесперебойно и максимально быстро 

передавать данные, тем самым улучшая сервис, предоставляемый клиентам. Также компанией 

заключено партнерское соглашение с телекоммуникационным гигантом Comcast, направленное на 

увеличение скорости интернет-соединения и качества стриминга. 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционная 

рекомендация 
Покупать 

Текущая цена акции 96,37 долларов 

Целевая цена акции 105,08 долларов 

 

 

Минимум 

(52 недели) 

79,95 долларов 

Максимум 

(52 недели) 

133,27 долларов 
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Причины для продажи акций Netflix 

 Рост издержек на расширение деятельности. 

Текущие цели компании, связанные с расширением 

международного присутствия и спектра 

предлагаемого контента приводят к увеличению 

расходов, связанных с инвестициями в технологии  и 

маркетингом. Это неизбежно сказывается на текущей 

прибыльности Netflix. 

 Сильные конкуренты. Конкуренцию Netflix 

составляют такие рыночные лидеры, как Amazon.com 

и HBO компании Time Warner, которые также 

предоставляют стриминговые услуги на территории 

США. Ожидается интенсификация конкуренции со 

стороны совместного предприятия Verizon и Coinstar, 

а также недавно созданного сервиса по трансляции 

видео комедийного жанра Seeso от Comcast 

Corporation. На международных рынках конкуренцию 

Netflix составляет в том числе Apple (который 

предоставляет эксклюзивный трехмесячный доступ к 

контенту канала HBO). Конкуренция вынуждает 

компанию снижать цены в рамках борьбы за клиентов 

в условиях, когда расходы на рекламу и маркетинг в 

связи с расширением сферы деятельности должны  

вынуждать делать обратное. 

 Убыточность международных 

подразделений. Результаты деятельности компании 

за пределами США в настоящий момент приносят 

компании больше расходов, нежели доходов: 

причинами подобной ситуации являются расходы на 

лицензирование контента, возникающие в результате 

притока дополнительных инвестиций в новые виды 

контента. Помимо этого, компания оплачивает 

высокоскоростное интернет-соединение компаниям 

Time Warner, AT&T, Comcast и Verizon, что еще 

больше повышает операционные издержки. 

 Популярность = новизна. Популярность 

сервисов, предоставляемых Netflix, напрямую зависит 

от способности компании предлагать потребителю 

наиболее свежий продукт. Это является наиболее 

актуальной и крайне сложной проблемой для 

компании, которая крайне нуждается в расширении 

клиентской базы (так как увеличение стоимости в рамках конкурентной борьбы для нее 

нежелательно). 
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Visa Inc.  

 

Visa Inc. осуществляет управление розничной электронной платежной системой с одноименным 

названием, получившей распространение по всему миру. Являясь лидером в рамках отрасли 

электронных платежей, компания предоставляет своим клиентам широкую линейку продуктов, с 

помощью которых клиенты Visa могут использовать для предоставления кредитов и депозитов, 

осуществления платежей, снятия и внесения средств через банкоматы. Visa непосредственно не 

работает с конечными пользователями своих продуктов: полная информация об услугах по 

обслуживанию карт Visa клиент получает через сеть банковских и финансовых институтов, в 

который человек обращается для открытия соответствующего счета.  

Среди прочих операций, осуществляемых компанией, находится риск-менеджмент, оформление 

документации для банков-эмитентов дебетовых карт, составление программ лояльности, 

урегулирование споров. Среди новейших инициатив компании следует отметить сервис Visa Direct, 

позволяющий упростить платежи между физическими лицами и  сервис Visa payWave, позволяющий 

осуществлять бесконтактную оплату услуг при помощи смартфона 

Выделяются 4 операционных сегмента, в рамках которых корпорация генерирует свои доходы: 

 Сектор услуг (доля в выручке – 38%) 

 Сектор обработки данных (доля в выручке – 33%) 

 Сектор международных транзакций (доля в выручке – 24%) 

 Прочие операции (доля в выручке – 5%) 

Компания Visa Inc. владеет глобальной платформой обработки данных о совершаемых операциях, их 

авторизации и дальнейшему проведению VisaNet.  

 

Причины для покупки акций Visa 
 Операционный рычаг. Аналитики указывают на то, что компания получает существенную 

экономию от масштабов производства , получая значительные объемы свободных денежных средств 

для целей капиталовложения 

 Барьеры для входа на рынок. Требования для входа на рынок очень высоки, благодаря чему 

компания выглядит крайне привлекательной 

 Доминирующее положение бренда на рынке. Ведущий мировой бренд компании Visa (58% от 

общего объема операций по картам) обеспечивает компанию стабильными долгосрочными доходами 

 Циклические риски. Подверженность компании циклическим рискам оценивается как «ниже 

среднего» вследствие более высоких внутригосударственных дебетовых рисков и доминирование в 

сфере информирования общественности 

 Способность влиять на цены. Компания обладает уникальной рыночной властью над ценами. 

Так как она предлагает продукцию с высокой добавочной стоимостью и продолжает 

совершенствование своей ценовой модели в рамках процесса реорганизации компании. 

 Поглощение Visa Europe, которое в ближайший год приведет к росту выручки корпорации на 

несколько процентов, а к 2020 году – на двузначные цифры. Уже сейчас к суммарным оборотам 

операций добавятся еще 3,3 трлн. долларовых транзакций на территории ЕС. 

 Новые и обновленные контракты. Успешная пролонгация контракта на долгосрочное 

сотрудничество с Федеральным кредитным союзом ВМФ США и планы по заключению сделок с 

Автомобильной ассоциацией ВС США и Costco принесут компании свои плоды в виде 

дополнительной выручки в балансе уже в 2017 году. 

 

. 

 

Инвестиционная 

рекомендация 
Покупать 

Текущая цена акции 80,84 долларов 

Целевая цена акции 91,07 долларов 
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Причины для продажи акций Visa 

 Замедление макроэкономического роста. 

На рост объема платежей и транзакций, 

совершаемых с помощью платежной системы Visa, 

может негативно повлиять замедление 

экономического роста как в США, так и по всему 

миру 

 Высокая конкуренция. Несмотря на то, что рынок предоставления транзакционных услуг  с 

помощью платежных карт является олигополией , и вероятность появления новых  игроков на нем 

крайне мала, конкуренция между существующими игроками крайне интенсивна. 

 Колебания валютных курсов. Негативный эффект на прибыль компании может оказать 

изменение курса доллара по отношению к другим валютам в связи с получением существенной части 

доходов из-за рубежа 

 Ценовое давление. Укрупнение и консолидация компаний в сфере предоставления финансовых 

услуг может привести к повышению ценового давления или потере рыночного сегмента компании 

 Влияние реформ в финансовой  сфере. На выручку компании может оказать влияние 

законопроект, ограничивающий размер комиссии, взимаемой при осуществлении операций с 

дебетовыми картами 

 

 

 

 

 

 

Минимум 

(52 недели) 

60 долларов 

Максимум 

(52 недели) 

81,73 долларов 

 


