История успеха
Акции Apple Inc.
Прошедший год для компании из Купертино можно
охарактеризовать одним словом – Успех.
Многие инвесторы сомневались в том, что Apple сможет
уверенно восстановиться после почти двукратного падения
с пика в $100 ($700 без сплита) в 2012г. до $56 в середине
2013г. Уверенность в компании была низкой после ухода из
AAPL US жизни идейного вдохновителя Стива Джобса.

Тикер
Рыночная кап-ия

Однако новый руководитель, Тим Кук, все-таки смог
вывести производителя культового iPhone на другой
$120 уровень, при этом отодвинув на задний план изначальные
взгляды по дальнейшему развитию компании.

$690 млрд.

Текущая цена (05.02.15)
Цена на момент
рекомендации (16.05.14)

В итоге капитализация AAPL сегодня составляет почти $700
млрд.,
что
почти
вдвое
больше
ближайшего
преследователя,
нефтяного
гиганта
Exxon
Mobile.
При этом
$71.8
исторический максимум в $100 был не только восстановлен,
$120.5 но и с легкостью обновлен – $120,51.
$85

Мин. цена 52нед.
Макс. цена 52нед.
Динамика за год

Год был ознаменован не только рекордными рыночными
показателями, но и запуском и анонсом новых продуктов:
40% iPhone 6, iPhone 6 plus, iPad Air 2, iPad mini 3, Apple Pay и
Apple Watch. Компания смогла усилить свои позиции не
только в США, но и на зарубежных рынках. Впервые с 2011г.
AAPL догнала Samsung по продажам, реализовав в прошлом
квартале 74,5 млн. смартфонов.
67%

Динамика c момента
рекомендации

Доходность
более 40%
или
55% годовых!

Компания
зафиксировала
рекордные
показатели
квартального дохода ($75 млрд.) и чистой прибыли ($18
млрд.). $178 млрд. наличности – больше чем рыночная
капитализация большинства компаний из индекса S&P500.
Ряд инициатив также способствовали росту рыночной
стоимости APPL: выкупа акций, дивиденды, сплит.

В итоге с момента рекомендации в мае 2014г. котировки акций выросли более чем на 40% (или
порядка 55% годовых).
Повышение прогнозов не исключает продолжения роста акций. Однако компания может вновь
стать заложником собственного успеха и не оправдать новых ожиданий. На наш взгляд,
дальнейший потенциал бумаги ограничен.
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Настоящий документ был подготовлен АО «Асыл-Инвест» и представляет собой коммерческую информацию,
предназначенную для ознакомительных целей, и не должен восприниматься или толковаться как оферта, рекомендация
или приглашение к совершению какой-либо сделки. Равным образом, никакие ценные бумаги или инструменты,
описанные здесь, не должны предлагаться или продавать в любой юрисдикции, где такие действия будут нарушать
законодательство о ценных бумагах или другие местные законы и правила.
АО «Асыл-Инвест» не предоставляет финансовый или инвестиционный совет посредством данного документа и не
предоставляет заверений и гарантий, что описанные здесь сделки, ценные бумаги или инструменты подходят и
соответствуют целям и интересам какого-либо клиента.
Любые котировки, материалы, аналитика и оценки, предоставленные Вам, должны восприниматься исключительно как
индикативные (и не являющиеся юридически обязательнымsи). Они были подготовлены на основе представлений и
параметров, которые отражают наше добросовестное понимание.
Не существует никаких заверений, обязательств или гарантий в отношении полноты и достоверности, а также разумности
любых таких котировок, материалов, оценок и аналитики. Такие котировки, материалы, оценки и аналитика не являются (i)
актуальными условиями, на которых может быть совершена новая сделка, (ii) актуальными условиями, на которых
существующие сделки могли быть прекращены или расторгнуты, (iii) расчетом или оценкой суммы, которая подлежала бы
уплате в результате прекращения или расторжения таких сделок.
Представленные оценки рассчитаны на основе внутренних моделей, основанных на понимании соответствующих текущих
или будущих рыночных условий. Оценки, основанные на других моделях или предположениях, могут отличаться. Любые
заключения, прогнозы или оценки, содержащиеся в настоящем отчете, составляют суждение на дату настоящего отчета. АО
«Асыл-Инвест» отказывается от любой ответственности в отношении (i) точности моделей и расчетов, использованных при
проведении оценок, (ii) любых ошибок или упущений в производстве или приведении оценок и (iii) любого применения
таких оценок.
Не предоставляется никаких заверений или гарантий, что приведенная доходность и результаты будут достигнуты в
будущем. Стоимость инструмента может изменяться с учетом многих факторов, включая, среди прочего, стоимость ценных
бумаг, индексы, процентные ставки, курсы валют, или стоимости других инструментов или показателей. Ни одно лицо не
несет какой-либо ответственности за любые убытки, возникающие любым образом в результате использования настоящего
документа или его содержания.

