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Биржа Тикер 
Текущая 

цена 
Целевая 

цена 
Дивидендная 
доходность 

Потенциал 
роста 

Stop 
Loss 

Горизонт 
инвестирования 

MOEX YNDX ₽5 062,00 ₽5 402,18 -- +6,7% ₽4 520 12 мес.  

Рыночная капитализация $23,3 млрд 

P/E 14,8 

Выручка  $2,8 млрд 

EBITDA  $723,6 млн 

Чистая прибыль  $129,4 млн 

EPS  4,33 

VTB Capital ₽5 879,14  25.09.2020 

Wood & Company ₽5 299,85 07.09.2020 

Veles Capital ₽5 378,00 31.08.2020 

Sberbank CIB ₽5 051,73 31.07.2020 

Yandex N.V. – одна из крупнейших интернет-компаний Европы 
и ведущий поставщик услуг поиска, навигации, доставки и 
вызова такси. У Яндекса есть офисы и представительства в 
девяти странах, около 8000 сотрудников.  

Головной компанией холдинга является зарегистрированное 
в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex 
N.V., акции которого обращаются на NASDAQ и MOEX. 

В России представлена дочерней компанией ООО «Яндекс», 
главный офис которой находится в Москве. 

Сервисами и мобильными приложениями Яндекса 
пользуются 90,4% аудитории интернета в российских городах 
с населением от 100 тысяч человек. Компания работает также 
в Беларуси, Казахстане, Турции. 

Экосистема Яндекса охватывает практически все сферы 
деятельности человека и бизнеса, начиная с поисковых 
запросов и заканчивая финансовыми услугами. Для этого 
компания предлагает рынку как собственные разработки, так 
и активно ведет себя на сделках по слияниям и поглощения.  

Одной из громких сделок M&A может стать анонсированное 
22.09.2020 года приобретение 100% пакета акций 
материнской компании Тинькофф Банка. В настоящее время 
имеется договоренность о покупке за $5,48 млрд. 
Окончательно сделка будет совершена по итогам 
комплексной проверки, согласования акционерами компаний 
и регуляторами.  

Покупка Тинькофф позволит Яндексу завершить создание 
полноценно работающей экосистемы.  

Общая стоимость компаний после взлета акций на фоне 
анонса о сделке достигла $29,4 млрд — $23,9 млрд у Яндекса 
и $5,5 у Тинькоффа. 
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Выборочные финансовые показатели  
(за последние 12 мес.)  

Преимущества компании:  

‣ Крупнейшая поисковая российская система с современными дата-центрами. 

‣ Постоянно увеличивающийся ассортимент приложений. 

‣ Охват все больше сфер деятельности людей и бизнеса. 

 Яндекс встречается нам практически везде, где это нужно людям – в поиске нужной информации, в доставке 
еды на дом или в офис, навигации в поездках, при заказе билетов, вызова такси, при электронных платежах и 
пр. Слияние с динамично развивающимся Тинькофф банком позволит компании Яндекс успешно завершить 
создание мощной экосистемы в России. Успешно завершенная сделка позволит увеличить капитализацию 
объединенной компании.В период пандемии услуги Яндекса активно пользуются стабильным спросом. 
Данный спрос на фоне повторного карантина будет постоянно растущим, учитывая все увеличивающийся 
охват потребителей услуг. 

Инвестиции в рублевые акции дают возможность дополнительно увеличить предполагаемую доходность при 
укреплении рубля по отношению к доллару США.  

Рекомендуем «Покупать» акции YNDX на текущих уровнях с целевой ценой ₽5 402,18 в горизонте 12 мес.  

Потенциальная доходность составляет 6,7%.  

 
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. 

Выборочные рекомендации 
инвестдомов 

Динамика цены YNDX


