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Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ BIDU $195 $273 - +40% $176 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $68,91 млрд 

P/E 22,93 

Выручка  $16,64 млрд  

EBITDA $3,52  млрд 

Чистая прибыль  $7,10 млрд   

EPS 9,27 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

         
Депозитарная расписка  США |Интернет компания | Baidu Inc 
Высокая доходность  | 27 мая 2021 года  

Baidu Inc. - поисковая система в Интернете, которая предлагает 
алгоритмический поиск, поиск в корпоративной среде, поиск новостей, 
аудиофайлов в формате MP3 и изображений, услуги голосового помощника, 
облачного хранения и навигации клиентам по всему миру. 

Baidu укрепила надёжно свою позицию в Интернете: ежемесячные активные 
пользователи приложения Baidu (MAU) достигли 558 миллионов, а количество 
пользователей, ежедневно заходящих в систему, достигло более 75% в марте 
2021 года. 

Baidu входит в тройку лидеров по облачным сервисам и №1 по использованию 
возобновляемых источников энергии в центрах обработки данных по данным 
Greenpeace, глобальной экологической организации, на основании отчета за 
апрель 2021 года. 

Фреймворк для глубокого обучения Baidu PaddlePaddle, обновленный до версии 
2.0 в марте 2021 года, вошел в тройку лидеров в мире с точки зрения 
использования на основе запросов на вытягивание, согласно Github. 

Ведущий розничный банк в Китае внедрил Baidu AI PaaS, что привело к пяти 
последующим покупкам, включая приложение для автоматизации 
обслуживания клиентов и утверждения потребительских кредитов, а также 
недавнюю покупку частных облачных сервисов. 

Baidu в партнерстве с онлайн-подразделением крупнейшей китайской 
телевизионной сети CCTV внедрила Baidu AI PaaS с возможностями 
автоматизации создания видеоклипов и тегами из прямых трансляций, а также 
с помощью интеллектуального помощника для быстрого поиска нужного 
видеоконтента. Во время важного ежегодного мероприятия Baidu предоставил 
CCTV.com возможность одновременно брать интервью у участников собрания 
Конгресса с репортерами AI, работающими на Baidu Brain, и своевременно 
публиковать эти интервью в Интернете. 

Голосовые помощники, умный дом, медицинские устройства, дополненная 
реальность — лишь некоторые из направлений, которые активно развивает 
Baidu. 

Jidu Auto, совместное предприятие китайских гигантов Baidu Inc. и Zhejiang Geely 
Holding Group , намерено потратить $7,7 млрд  в течение следующих пяти лет на 
развитие технологии умных автомобилей. 

Компания намеревается нанять от 2500 до 3000 сотрудников для проекта в 
течение следующих двух-трех лет, около 500 из которых будут инженерами-
программистами, говорится в сообщении. Представитель компании добавил, 
что брендинг новой автомобильной марки будет представлен в третьем 
квартале 2021 года. Baidu владеет 55% акций Jidu, а Geely - 45% акций компании. 

 

 

Финансовые результаты за 1 кв. 2021 года: 

Общая выручка Baidu выросла на 25% в годовом исчислении до $4,29 млрд. 

Выручка от Baidu Core составила $3,13 млрд, увеличившись на 34% по 
сравнению с прошлым годом. 

Выручка от интернет-маркетинга составила $2,48 миллиарда, что на 27% 
больше, чем годом ранее.  

Не маркетинговая выручка составила $646 млн, что на 70% больше, чем в 
прошлом году, благодаря облачным и другим сервисам. 

Baidu ожидает, что ее выручка во втором квартале вырастет на 14-25% в 
годовом исчислении. Этот прогноз не включает никаких потенциальных 
выгод от запланированной покупки платформы потокового вещания JOYY, YY 
Live. 

Baidu EasyDL, простой в использовании сервис машинного обучения, в 
декабре 2020 года занял первое место в рейтинге использования в Китае по 
версии International Data Corporation (IDC), заняв первое место в списке во 
второй раз. 

Рекомендуем «Покупать» акции BIDU US на текущих уровнях, с целевой 
ценой в $273 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность составляет 
+40%. 
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Управление аналитики 

Алима Алимбек, ведущий аналитик 

aalimbek@bcc-invest.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (10)  Продавать (2)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (6)  Продавать (2)  
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Технический анализ BIDU US (1 месяц) 

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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