
Акции США | Умеренная стратегия 

25 ноября 2020 года                 

АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит 

Телефон: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31 

E-mail: info@bcc-invest.kz, Web: www.bcc-invest.kz 

 

 

 

На фоне стремительного роста объемов электронной коммерции, наблюдаемого в период пандемии и продолжающимися карантинными 

мерами, предлагаем индивидуально подобранный инвестиционный портфель с умеренной стратегией.  

В данный портфель вошли акции крупнейших американских эмитентов THE HOME DEPOT INC, PAYPAL HOLDINGS INC и FEDEX CORPORATION.  

Компании представляют сектора экономики с постоянно растущим спросом на их услуги. 

Квартальные отчеты компаний демонстрируют положительные результаты деятельности, фактические показатели по доходу и прибыли на 

акцию превысили прогнозы аналитиков. 

Рекомендуем приобрести акции эмитентов в долларах США в отдельности либо единым портфелем со средней прогнозной доходностью с 

учетом дивидендов порядка 12% годовых. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ С ПРОГНОЗНЫМ ДОХОДОМ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ (12 МЕСЯЦЕВ) 

Данные за 24.11.2020 

ЭМИТЕНТ  ТИКЕР 
РЫНОЧНАЯ 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
СЕКТОР 

ПОКУПКА ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ 12 МЕС. 
STOP 

ЦЕНА 

ПРОГНОЗНАЯ 

ДОХОДНОСТЬ  

ПОСЛЕ 12 МЕС.  
Цена покупки 1 

акции 

Дивидендная 

доходность 12 мес. 

Дивиденды 

на 1 акцию 

Целевая 

цена акции 

Потенциал 

роста 

THE HOME DEPOT INC.  HD $294,2 млрд РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ $273,31 2,15% $5,86  $302,6  10,7% $257,0  12,9% 

PAYPAL HOLDINGS INC.  PYPL $241,4 млрд ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ $206,82 0,00% $0,00  $226,9  10,2% $185,0  10,2% 

FEDEX CORPORATION FDX $76,6 млрд КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ $ 291,68 0,93% $2,60  $323,6  10,9% $270,0  11,8% 
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Home Depot Inc. – крупнейшая торговая сеть по продаже товаров для дома. Компания основана в 1978 году и находится в Атланте, штат Джорджия. В магазинах The Home Depot продают 

различные строительные материалы, товары для дома, товары для газонов и сада, товары для декора, напольные покрытия, мебель, печи и системы центрального кондиционирования, 

также обеспечивается профессиональный монтаж приобретаемых товаров. Кроме того, предоставляются услуги по аренде инструментов и оборудования. Продукция продается также 

через Интернет. По состоянию на 4 августа 2020 года у компании было 2 293 розничных магазина во всех штатах США, округе Колумбия, Пуэрто-Рико, Виргинских островах США, Гуаме, 

10 провинциях Канады и Мексике. Рост стоимости акций с начала года составил 24,3%. 

PayPal Holdings Inc. – технологическая компания цифровых платежей, которая обеспечивает цифровые и мобильные платежи по всему миру. PayPal Holdings Inc. основана в 1998 году, 

ее штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Платежные решения включают продукты PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom и iZettle. Платежная платформа компании 

позволяет потребителям отправлять и получать платежи, выводить средства на свои банковские счета и хранить остатки на своих счетах PayPal в различных валютах. Он также предлагает 

услуги шлюза, которые позволяют продавцам принимать платежи в Интернете с помощью кредитных или дебетовых карт, а также цифровых кошельков. Представлена в более чем 200 

странах мира, имеет 325 млн зарегистрированных пользователей, работает с 100 национальными валютами. Рост стоимости акций с начала года составил 85,7%. 

FedEx Corporation предоставляет почтовые, курьерские и другие логистические услуги по всему миру. Основана в 1971 году, ее штаб-квартира находится в Мемфисе, штат Теннесси. 

Корпорация состоит из нескольких подразделений, охватывающих различные сферы логистического бизнеса – FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight,  FedEx Services, FedEx 

Logistics и FedEx Office. У корпорации насчитывается порядка 679 транспортных самолетов, 180 000 автотранспортных средств, 373 сервисных центра и порядка 1 950 станций. 

Корпорация имеет соглашения с 650 аэропортами мира для осуществления своей деятельности. Корпорация заключила стратегический альянс с Microsoft Corp. Рост стоимости акций 

с начала года составил 89,4%. 

 THE HOME DEPOT INC PAYPAL HOLDINGS, INC. FEDEX CORPORATION 

Рыночная капитализация $294,2 млрд $241,4 млрд $76,6 млрд 

Стоимость предприятия $320,8 млрд $236,9 млрд $107,7 млрд 

Количество работников 415 700 23 200 412 000 

Выручка ТТМ $119,3 млрд $20,3 млрд $71,5 млрд 

Чистая прибыль ТТМ $11,8 млрд $3,1 млрд $1,8 млрд 

EBITDA TTM $19,1 млрд $4 млрд $7 млрд 

EPS TTM $10,92 $2,65 $6,79 

 

 

 

 

 

 

* Заявление об ограничении ответственности 

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. 

© BCC Invest 2020 
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Акции США| Розничная торговля | The Home Depot Inc.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биржа Тикер Текущая цена Целевая цена Дивидендная доходность Потенциал роста Stop цена Горизонт инвестирования 

NYSE HD $273,31 $302,60 2,15% +10,7% $257,00 6-12 мес.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ HD (1 МЕСЯЦ) 

      
Резюме АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

       
                   

Скользящие средние АКТИВНО ПОКУПАТЬ   Покупать (11) Продавать (1) 

Технические индикаторы АКТИВНО ПОКУПАТЬ Покупать (8) Продавать (0) 

Розничная сеть по торговле стройматериалами и товарами для дома представлена во всех 50 штатах США и приграничных странах.  

Рост акции обеспечивается ростом прибыли в период пандемии, поддерживаемым продолжающимся увеличением объемов строительства новых 

индивидуальных домов в США. Фактические показатели по объемам строительства новых домов за октябрь превысили прогноз – 1,530 млн. против 

прогноза 1,460 млн. 

Рекомендуем «Покупать» акции HD на текущих уровнях с целевой ценой $302,60 в горизонте 6-12 мес.  

Потенциальная доходность с учетом дивидендов составляет 12,9%.   

Home Depot Inc. – крупнейшая торговая сеть в Северной Америке по продаже товаров для дома. Компания основана в 1978 году и находится в Атланте, 
штат Джорджия. В магазинах The Home Depot продают различные строительные материалы, товары для дома, товары для газонов и сада, товары для 
декора, напольные покрытия, мебель, печи и системы центрального кондиционирования, также обеспечивается профессиональный монтаж 
приобретаемых товаров. Кроме того, предоставляются услуги по аренде инструментов и оборудования. Продукция продается также через Интернет.  

По состоянию на 4 августа 2020 года у компании было 2 293 розничных магазина во всех штатах США, округе Колумбия, Пуэрто-Рико, Виргинских островах 
США, Гуаме, 10 провинциях Канады и Мексике. 

Объем продаж компании в третьем квартале составил $33,54 млрд., что на 23% больше, чем в третьем квартале предыдущего года. Выручка превзошла 
ожидания аналитиков на $1,8 млрд. Сопоставимые продажи в магазинах - один из самых важных показателей, которые четкое представление об общем 
потоке клиентов и общем количестве чеков. Сопоставимые продажи резко выросли. Фактически, они были одним из самых ярких моментов отчета 
компании. В третьем квартале они составили + 24,1%, и сопоставимые продажи магазинов в США продолжают способствовать этому, достигнув + 24,6%. 
Средний чек вырос на 10,0% до 72,98 долларов, а продажи на квадратный фут выросли на 23,1%. 

Перспективы экономического стимула в сочетании с тем фактом, что пандемия COVID-19 не снижает прирост, настраивают компанию на еще один скачок 
продаж в ближайшие месяцы, тем более в преддверии рождественских каникул. 

Home Depot превзошла ожидания по прибыли на акцию на $0,15. Компания исторически превосходно управляла своими доходами и расходами. В 
квартальном отчете прибыль на акцию выросла на 25,7% по сравнению с прошлым годом. Операционная прибыль по итогам квартала выросла на 85%. 

Чистая прибыль за третий квартал составила $3,43 млрд., или $3,18 доллара на разводненную акцию по сравнению с чистой прибылью в $2,77 млрд. 
или $2,53 на разводненную акцию в третьем квартале предыдущего года. Эти результаты намного превзошли общие ожидания аналитиков, превзойдя 
их на $0,15. Увеличение прибыли на акцию также отражает обратный выкуп компании, поскольку в этом финансовом году компания выкупила акций на 
$791 млн. 

Предпринятые в этом году меры по сдерживанию коронавируса повлияли на рост продаж. Вполне вероятно, что в 2021 году продажи немного замедлятся 
по мере нормализации ситуации. Тем не менее, в долгосрочной перспективе рост продолжится. 

Прибыльная деятельность компании позволяет ежегодно выплачивать дивиденды на квартальной основе. При этом отмечается ежегодный рост 
дивидендов. Так на следующий квартал запланированы дивиденды из расчета $1,6 на акцию, что выше размера дивиденда за предыдущий квартал на 
7%. 

С начала 2020 года рост котировок акций HD составил 24,3%. 
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Справочно: информация по фискальным годам, заканчивающимся 3 февраля.  

3 квартал фискального года заканчивается 1 ноября.  
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Акции США| Электронная платежная система | PayPal Holdings Inc.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биржа Тикер Текущая цена Целевая цена Дивидендная доходность Потенциал роста Stop цена Горизонт инвестирования 

NASDAQ PYPL $206,82 $226,90 --- +10,2% $185,00 6-12 мес.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ PYPL (1 НЕДЕЛЯ) 

      

Резюме АКТИВНО ПОКУПАТЬ 
       

                    

Скользящие средние АКТИВНО ПОКУПАТЬ   Покупать (12) Продавать (0) 

Технические индикаторы АКТИВНО ПОКУПАТЬ Покупать (10) Продавать (1) 

Крупная электронная система платежей и переводов с максимальной защитой от краж.  

Стремительный рост котировок акций PYPL произошел в марте текущего года с началом ввода карантинных антиковидных мер.  

Платежная система позволяет осуществлять онлайн-покупки на многих популярных сайтах магазинов, включая eBay, переводить деньги с 

карты на карту, принимать оплату за услуги фрилансеров по всему миру.  

С активным развитием электронной коммерции и увеличением онлайн-переводов и онлайн-платежей за услуги электронная платежная 

система PayPal с начала ввода антиковидных мер (2 и 3 кварталы 2020 года) увеличила выручку на 18,21%. 

Рекомендуем «Покупать» акции PYPL на текущих уровнях с целевой ценой $226,90 в горизонте 6-12 мес.  

Потенциальная доходность составляет 10,2%.   

PayPal Holdings Inc. – технологическая компания цифровых платежей, которая обеспечивает цифровые и мобильные платежи по всему миру. 
PayPal Holdings Inc. основана в 1998 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния.  

Платежные решения включают продукты PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom и iZettle.  

Платежная платформа компании позволяет потребителям отправлять и получать платежи, выводить средства на свои банковские счета и хранить 
остатки на своих счетах PayPal в различных валютах.  

Платежная платформа компании также предлагает услуги шлюза, которые позволяют продавцам принимать платежи в Интернете с помощью 
кредитных или дебетовых карт, а также цифровых кошельков.  

Представлена в более чем 200 странах мира, имеет 361 млн зарегистрированных пользователей, работает с 100 национальными валютами. 

Компания за 9 месяцев 2020 года смогла не только устоять в режиме антиковидного локдауна, а также добилась прироста ключевых показателей 
своей деятельности благодаря росту электронной коммерции и прогресса онлайн переводов и платежей. 

Результаты квартальной отчетности превзошли ожидания аналитиков и показали положительную динамику в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года по таким ключевым показателям как: 

- количество чистых новых активных счетов +55% (15,2 млн против 9,8 млн) и на конец квартала нарастающим итогом составило 361 млн счетов; 

- объем платежей +38% ($247 млрд против $179 млрд); 

- выручка +25% ($5,5 млрд против $4,4 млрд); 

- чистая прибыль +121% ($1,02 млрд против $462 млн); 

- прибыль на акцию +121% ($0,86 против $0,39). 

Компания прогнозирует приросты по итогам 2020 года по объему платежей на 30%, по выручке на 21%, по прибыли на акцию на 38%. 

С начала 2020 года рост котировок акций PYPL составил 85,7%. 

15,5

17,8

15,3

4,4
5,5

21,4

25,5

2,1 2,5 2,6

0,5 1,0

3,4 3,7

2018 2019 9М2020 3КВ2019 3КВ2020 2020П 2021П

Выручка и чистая прибыль, $ млрд

Выручка Чистая прибыль

1,7

2,1
2,2

0,4

0,9

2,9

3,2

2018 2019 9М2020 3КВ2019 3КВ2020 2020П 2021П

Прибыль на акцию, $

mailto:info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz/


АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит 

Телефон: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31 

E-mail: info@bcc-invest.kz, Web: www.bcc-invest.kz 
 

5 

Акции США| Логистика | FedEx Corporation    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биржа Тикер Текущая цена Целевая цена Дивидендная доходность Потенциал роста Stop цена Горизонт инвестирования 

NYSE FDX $291,68 $323,60 0,93% +10,9% $270,00 6-12 мес.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ FDX (1 НЕДЕЛЯ) 
       

 

Резюме 
АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

       
Скользящие средние АКТИВНО ПОКУПАТЬ   Покупать (12) Продавать (0) 

Технические индикаторы АКТИВНО ПОКУПАТЬ Покупать (8) Продавать (1) 

FedEx выиграла от стремительного роста объемов электронной коммерции, спровоцированного пандемией и карантинными мерами. И это 

структурное изменение имеет не краткосрочный характер, что поможет компании снизить давление на ее денежный поток и послужит 

катализатором дополнительного роста ее акций. Корпорация увеличила продажи и чистую прибыль, и смогла сдержать и оптимизировать 

расходы. Что по сути также является драйвером дальнейшего роста акций FedEx. 

Благодаря успешному ведению бизнеса, корпорация каждый год стабильно выплачивает дивиденды. По прогнозам, выплаты дивидендов в 

декабре 2020 года будут увеличены до $0,68 на 1 акцию. 

Рекомендуем «Покупать» акции FedEx на текущих уровнях с целевой ценой $323,60 в горизонте 6-12 мес.  

Потенциальная доходность с учетом дивидендов составляет 11,8%.   

 FedEx Corporation – американская крупнейшая корпорация, предоставляющая экспресс-доставку по всему миру, наземную доставку бандеролей и 
малотоннажных грузов, услуги управления системами снабжения, брокерские услуги по таможенному оформлению, а также решения по упрощению 
торговых операций и электронной торговле. 

Состоит из бизнес-подразделений – FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight, FedEx Services. Подразделение FedEx Express является крупнейшим 
мировым транспортным провайдером и представлено в 220 странах мира, имеет более 375 пунктов назначения и порядка 2 200 офисов. Собственный 
авиапарк насчитывает 679 транспортных самолетов, автопарк более 183 тыс. транспортных средств. FedEx Ground и FedEx Freight осуществляют 
деятельность в Северной Америке. 

FedEx Services – корпоративная структура, обеспечивающая техподдержку, коммуникации, клиентский сервис и выполняющая функции бэк-офиса 
корпорации.  

В 2015 году FedEx приобрел нидерландскую логистическую и почтовую компанию TNT Express, для большего охвата европейского рынка. 

Порядка 70% выручки приходится на рынок США. 

Корпорация опубликовала отчетность за 1 квартал 2021 финансового года. Согласно отчетности выручка и чистая прибыль значительно увеличились 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года.  

Квартальная выручка компании составила $19,32 млрд. (+13.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17,563 млрд. Прибыль 
достигла $4,87 в расчете на одну акцию (против $3,05 на одну акцию в первом квартале 2020 финансового года), что оказалось выше среднего 
прогноза аналитиков на уровне $2,72 на одну акцию.Продажи и чистая прибыль увеличились благодаря существенному росту спроса на услуги 
доставки в период пандемии коронавируса на фоне роста электронной коммерции.  

Следующая квартальная отчетность опубликуется в середине декабря текущего года. Прогнозы по доходам и прибыли на акцию превышают прогнозы 
предыдущего квартала. Несмотря на то, что объем доставок корпоративным клиентам в период пандемии снизился, домохозяйства стали активнее 
пользоваться услугами FedEx. 

Доставка на дом обеспечила порядка 72% продаж. По прогнозам FedEx в конце текущего года ожидается также прирост продаж на фоне 
продолжающейся пандемии.  

Вместе с небывалым ростом продаж, корпорация смогла качественно провести оптимизацию операционных расходов, осуществило успешное 
списание флота, также были перенесены несколько инвестиционных проектов.  

С начала 2020 года рост котировок акций FDX составил 89,4%. 
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Справочно: информация по фискальным годам, заканчивающимся 31 мая.  

1 квартал фискального года заканчивается 31 августа.   
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ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ 

 
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам. 

Мы будем рады Вам помочь. 

 

Управление маркетинга и продаж 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 727 244 3232 

+7 702 257 1837 

+7 707 210 0305 

+7 777 647 7800 

 

С уважением, 

Команда BCC Invest 
 

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. 
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