Мониторинг рынка:
16.06.2016
10

Американская сессия:

Индикаторы:

Биржи США вновь ушли в отрицательную область на фоне результата встречи
ФРС США. Американский регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную
ставку на прежнем уровне 0,25-0,50% годовых, отметив слабые инвестиций в
бизнес корпорации. Кроме того, федерезерв ухудшил прогнозы по темпам
экономического роста в 2016 году с 2,2% до 2,0%.
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“Голубиная” риторика регулятора привела к ослаблению доллара США. Так,
долларовый индекс DXY, отражающий его курс к корзине шести мировых
валют в среду просел на 0,4% до 94,59 пунктов. Продолжающиеся “медвежьи”
настроения на рынке акций спровоцировали уход инвесторов в
высоконадежные активы.
Доходность по 10-летним казначейским
облигациям США снизилась до минимальных уровней более чем за три года,
опустившись до 1,59%.
Сырье Котировки “черного золота” упали до трехнедельных минимумов на
фоне опасения инвесторов того, что сокращение перенасыщения рынка нефти
может носить временный характер. В среду участники рынка обратили
внимание на статистику Минэнерго. Согласно отчету коммерческие запасы
нефти в США, на прошлой неделе, снизились на 933 тыс. баррелей, однако
эксперты прогнозировали снижение запасов на 2,3 млн. баррелей. Запасы
нефти в городе Кушинг выросли на 0,9 млн. баррелей, в то время как рынок
ожидал их сокращения на 0,7 млн. баррелей. Запасы бензина уменьшились на
2,6 млн. баррелей, тогда как рынок прогнозировал их снижение лишь на 175
тыс. баррелей.
Корпоративные события Курс бумаг производителя сетевого оборудования
Cisco Systems просел на 1,1% на новостях о пересмотре рекомендации к
покупкам акции компании с “покупать” до “нейтральный” со стороны
аналитиков Goldman Sachs.
Акции сети ресторанов и производителя продуктов питания Bob Evans Farms
подешевели на 9% в результате озвучивания прогнозов, которые оказались
ниже ожиданий экспертов. Согласно прогнозам самой компании
скорректированная чистая прибыль на акцию в 2017 году будет находиться в
коридоре между $ 2.0-2.15 против прогнозов аналитиков $ 2.19.
Азиатские индексы в настоящий момент торгуются в красной зоне. Японский
Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng теряют 2,08% и 1,92% соответственно.
Китайский Shanghai вблизи около нулевых отметок.
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Обоснование
Чистая прибыль Банка за первый квартал составила 18,3 млрд. тенге,
что на 31% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Снижение прибыли преимущественно связано с ростом процентных
ставок и общего баланса базы фондирования, а также снижением
доходности работающих активов. Так, квартальная ставка
фондирования Банка составила 4,5%, что выше показателя
аналогичного периода прошлого года на 0,7 процентных пункта.
Показатель также несколько выше значения предыдущего квартала,
составившего 4,3%.
Мы скорректировали наши прежние ожидания по финансовым
результатам Банка в этом году. Наш базовый прогноз по прибыли
предполагает ее значение на уровне не менее 83 млрд. тенге или 7,6
на 1 акцию. Мы рекомендуем «Покупать» акции Эмитента и
считаем, что на текущих ценовых уровнях они крайне
недооценены.
В конце марта стало известно, что Совет Директоров Банка решил
не выплачивать дивиденды за 2015 год. Тем не менее, мы
сохраняем нашу рекомендацию «Покупать», т.к невыплата
дивидендов не влияет на финансовые показатели Банка и
соответственно нашу фундаментальную оценку акций.
В 2015 году компания зафиксировала прибыль в размере 243,7
млрд. тенге, которая была преимущественно получена за счет
переоценки активов в иностранной валюте. Размер денежных
средств на балансе достиг 1 105 млрд. тенге.
Основным драйвером роста в ближайшее время может стать
объявление выкупа (buyout/buyback) акций с существенной премией
к рыночной цене бумаг.
Мы считаем, что при реализации данного сценария цена выкупа
может составить порядка $10-12 за GDR или 21 000 – 25 000 (по курсу
USDKZT – 350) за простую акцию. То есть потенциал роста бумаг
может составить 40%.
Тем временем полагаем, что больший интерес представляют
привилегированные акции, которые вероятно будут выкупаться по
цене простых, и потенциал роста которых может оказаться более
чем трехкратным (200-260%).
Текущее положение материнской компании и ее будущие планы по
проведению глобального IPO выступают ключевыми факторами для
осуществления выкупа акций своего дочернего предприятия и их
последующего делистинга
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Обоснование

52%

Один из лидеров в области информационной безопасности.
Уникальная продукция и быстрорастущий рынок позволяют PANW
демонстрировать впечатляющий рост продаж. Сейчас у компании
более 30 000 клиентов в 140 стран мира. Примечательно, что на
протяжении последних 17 кварталов клиентская база компании
увеличивается больше чем на 1 000 пользователей. Доходы
Компании ежегодно демонстрируют рост на 67%.
NetFlix — ведущий провайдер телевизионного контента,
предоставляющий клиентам доступ к просмотрам огромного
количества сериалов, фильмов, шоу и тд. В настоящий момент
клиентская база Компании составляет более 74 млн. человек в 190
странах мира. Удобство использования сервиса заключается в том,
что во время просмотра подписчик может останавливать вещание
и перейти к просмотру контента уже в удобное для него время.
Ежедневно с помощью стрминигового телевидения Netflix
просматривается более чем 125 млн. часов фильмов и сериалов.
Доля Netflix в общем объеме широкополосного интернета
составляет 36%. В начале текущего года Компания объявила о том,
что увеличит свое присутствие в 130 странах мира. Такое
положение вещей приближает расширение клиентской базы
компании до 100 млн. человек.
Starbucks Corporation — американская компания, которая была
основана в 1971 году и на сегодня является крупнейшей сетью
кофеен в мире. Общее количество заведений в настоящий момент
перевалило уже за 23 000 кофеен в 68 странах, при этом общее
число посетителей составляет более 72 млн. человек.
Starbucks активно расширяет свою сеть, в частности на
международном рынке. Имеются большие перспективы роста на
развивающихся рынках, в частности в Китае ежегодно
наблюдается рост количества кофеен Starbucks. В 2016 году
Компания планирует открыть 1 800 кофеен, половина из которых
будет запущена в регионе China/Asia Pacific.
Google — крупнейший интернет-поисковик, общая доля которого
на рынке онлайн поисковиков составляет более 89%. Google был
основан в сентябре 1998 года и в настоящий момент сервисы
компании разворачивают свою деятельность более чем в 50
странах на 100 языках мира. Публичное размещение акции
компании на электронной бирже NASDAQ состоялось 19 августа
2004 года, с момента IPO бумаги Google выросли более чем в 6
раз.
Priceline Group – туристическая компания, которая является
оператором крупнейших сайтов по бронированию отелей,
авиабилетов, круизов, ресторанов, автомобилей и прочих
всевозможных туристических путевок.
Доходы Компании неуклонно растут: с $ 3.1 млрд. в 2010 году до
свыше $ 9.2 млрд. в 2015 году (темп роста – 30% в год). К 2018 году
продажи могут превысить $ 14 млрд.
Ctrip.com – ведущий китайский туристический оператор,
предоставляющий клиентам онлайн услуги по бронированию
путешествий: 1 млн. отелей в 200 странах и более 5 тыс.
авианаправлений. Компания формирует доходы посредством
комиссии, взымаемых после бронирования заказа на сайте.
Основные денежные потоки приходят в виде комиссий по отелям
и авиабилетам – почти 80% всей выручки. При этом темпы
ежегодного прироста этих статьей доходов за последние три года
составили в среднем 36%. Компания планирует сохранить рост на
уровне 30% в год вплоть до 2020 года, ожидая общий объем
заказов на уровне 1,2-1,4 трлн. юаней.
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Microsoft – мировой лидер в производстве программного
обеспечения и предоставления технологических решений для
людей и бизнеса. Компания в первую очередь обязана своему
взлету операционной системе Windows и офисному пакету
приложений Microsoft Office. Линейка продукции достаточно
обширная и включает в себя настольные и сетевые операционные
системы, серверные приложения, настольные бизнес и офисные
приложения, интерактивные программы и игры, средства для
работы в сети интернет и инструменты разработки,
интерактивные онлайн услуги, производство периферийного
оборудования, исследования и разработка компьютерных
технологий.
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