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NYSE UNH $457 $520 1,27% +13,8% $411 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $435,39 млрд 

P/E, медиана по отрасли 25,57/20,32 

Выручка  $287,60 млрд  

EV/ EBITDA, медиана по отрасли 16,95/10,45 

EV/Sales, медиана по отрасли 1,60/0,74 

Чистая прибыль  $17,29 млрд   

Чистый долг/ EBITDA 0,82 

EPS 18,08 
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Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

Драйверы роста: 

• #5 в списке самых крупных компаний мира Fortune 500 

• Обслуживает более 146 млн клиентов в США и некоторых 
других странах 

• Работает 340 тысяч сотрудников 

• UNH сотрудничает с более чем 1,3 млн врачей 

• В 2021 году выручка UNH выросла более чем на $30 млрд, 
превысила первоначальный прогноз на $10 млрд и 
составила $288 млрд 

• UNH поддерживает долгосрочные темпы роста прибыли на 
акцию от 13% до 16% 

• Выручка на потребителя в подразделении Optum Health 
выросла более чем на 30% в 2021 году 

На 2022 год компания прогнозирует выручку в размере $317-320 
млрд, а скорректированный EPS от $21,1 до $21,6. Ожидаемая 
операционная прибыль на этот год от $26,7 до $27,5 млрд. Согласно 
прогнозам Bloomberg на 2022 год чистая прибыль UNH может 
составить $19,7 млрд. 

В 2022 году запланирована программа обратного выкупа акций на 
сумму от $5 до $6 млрд. 

Рекомендуем «Покупать» акции UNH US на текущих уровнях, с 
целевой ценой в $520 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная 
доходность с учетом дивидендов составляет +15%. 

UnitedHealth Group Incorporated крупнейшая компания США в области 
медицинского страхования. Предлагает товары для здоровья и 
страховые услуги. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 
2000 за 2021 год компания заняла 21-е место (7  по размеру выручки, 
21  по рыночной капитализации, 23 по чистой прибыли, 189 по 
активам). 

UnitedHealth Group состоит из следующих подразделений: 

UnitedHealthcare — занимается медицинским страхованием 
различных категорий населения как в США, так и в других странах; в 
США медицинские услуги клиентам компании предоставляются 1,4 
млн врачей и других медработников и 6500 больниц, входящих в 
систему UnitedHealth. 

OptumHealth — занимается программами по уходу, в том числе 
медицинскому, обслуживает 98 млн клиентов; это подразделение 
включает Optum Bank, через который проходит большинство выплат 
группы. 

OptumInsight — предоставляет медицинским учреждениям 
информационные и консультационные услуги;. 

OptumRx — оказывает управленческие услуги в сфере производства и 
распространения медикаментов, подразделению принадлежит сеть из 
67 тысяч аптек. 

Цена акций UNH возросла на 285% за последние пять лет, а годовой 
рост дивидендов UnitedHealth Group составляет 18,7% за тот же 
период. 

Совокупный годовой темп роста рынка медицинского страхования 
ожидается на уровне 9,7% до 2028 года, что безусловно является 
огромным преимуществом для UnitedHealth Group. 

Прибыль UnitedHealth в 4 кв. превзошла консенсус-прогноз на 4,2%, 
поскольку выручка увеличилась на 12,6% в годовом исчислении 
благодаря двузначному росту в обоих бизнес-подразделениях. 
Консолидированная операционная маржа также выросла до 7,5% с 
5,4% в годовом исчислении благодаря росту выручки по сравнению со 
средней маржой в 5,1% для отрасли медицинских услуг. 

В 2022 году ожидается увеличение количества пациентов на 800000 в 
подразделении Unitedhealthcare, и на 500000 в подразделении Optum. 
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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  АКТИВНО ПОКУПАТЬ Покупать (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (10)  Продавать (0)  
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Технический анализ UNH 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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