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Биржа 
 

Тикер 
 

Текущая 
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop 
Loss 

Горизонт 
инвестирования 

NYSE UNH $298,60 $342,08 1,50% +14,6% $268,74 6-12 мес.  

Капитализация  $283,19 млрд  

P/E 16,70    

Выручка  $247,81 млрд   

Чистая прибыль  $17,01 млрд   

Bernstein покупать $350 27.07.2020 

Argus Research Corp покупать $360 18.07.2020 

Morgan Stanley покупать $371 16.07.2020 

RBC Capital Markets покупать $384 16.07.2020 
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Финансовые показатели за последние 12 месяцев 

UnitedHealth Group — крупнейшая компания США в 
области медицинского страхования. Обслуживает 
более 130 млн клиентов в США и некоторых других 
странах. UnitedHealth Group заняла 6-е место в списке 
крупнейших американских компаний Fortune 500 и 35-е 
в списке Fortune Global 500. 

United HealthCare Corporation создана в 1977 году на 
основе образованной тремя годами ранее компании 
Charter Med Incorporated. В 1984 году компания стала 
публичной. В 1998 году корпорация была 
переименована в UnitedHealth Group. В 2012 году была 
поглощена компания Amil Participações S.A., 
крупнейшая в Бразилии в сфере медицинского 
страхования. В 2015 году была куплена компания 
Catamaran, вошедшая в подразделение 
распространения медикаментов OptumRx. 

UnitedHealth Group состоит из следующих 
подразделений: 

UnitedHealthcare — занимается медицинским 
страхованием различных категорий населения как в 
США, так и в других странах. 

OptumHealth — занимается программами по уходу, в 
том числе медицинскому. 

OptumInsight — предоставляет медицинским 
учреждениям информационные и консультационные 
услуги. 

OptumRx — оказывает управленческие услуги в сфере 
производства и распространения медикаментов. 

Сегмент UnitedHealthcare использует возможности 
Optum, чтобы помочь координировать уход за 
пациентами, улучшить доступность медицинской 
помощи, проанализировать тенденции затрат, 
управлять льготами в аптеке, более эффективно 
работать с поставщиками медицинских услуг и создать 
более простую среду для потребителей.  

Сегмент OptumHealth предоставляет услуги в области 
здравоохранения, обслуживающие широкий рынок 
здравоохранения, включая плательщиков, поставщиков 
медицинских услуг, работодателей, правительство, 
компании в области наук о жизни и потребителей. 
Сегмент OptumInsight фокусируется на данных и 
аналитике, технологиях и информации, чтобы помочь 
крупным участникам отрасли здравоохранения. 
Сегмент OptumRx предоставляет услуги по уходу за 
аптекой.  

Динамика стоимости акций UnitedHealth Group 

Преимущества UnitedHealth Group: 

 многоотраслевая компания в сфере медицинских 
услуг 

 диверсифицированный бизнес 

 в условиях текущей ситуации ожидается рост в 
данной отрасли 

 в планах UnitedHealth объединенная сеть 
поставщиков услуг, включающая более 6500 
больниц и других учреждений по всему США 

 подразделения медицинского страхования и другие 
подразделения обслуживают клиентов по всей 
территории США, а также в 130 странах мира, 
включая Бразилию, Чили, Колумбию и Перу 

 

 

 

Рекомендации от крупнейших инвестдомов 

Рекомендуем «Покупать» акции UNH на текущих уровнях, 
с целевой ценой в $342,08 в горизонте 6-12 мес. 
Потенциальная доходность с учетом дивидендов 
составляет 16,1%. 

 

 

 

Disclaimer. Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, 
предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО  «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. 

Однако АО  «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за 
возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в 
отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа 

даваемых ими рекомендаций. 

 


