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HP: номер 1 в мире на рынке серверов

Hewlett-Packard Company
Тиккер: HPQ
Текущая цена: $36,26
Среднесрочный потенциал: 20%
Целевая цена: $44

По состонию на 16.09.2014

• Торгуется на NYSE

• Входит в S&P 500

• Капитализация: $67,67 млрд

• P/E: 13,68

• За месяц: +3,84%

• За квартал: +4,32%

• За полгода: +19,71%

• За год: +70,00%

• С начала года: +31,38%

HPQ

Среднесрочная идея

С начала года акции HP выросли в 
цене более чем на 30%, а начавшаяся 
в начале сентября коррекция – отлич-
ная возможность приобрести акции по 
выгодной цене.

За 2013 финансовый год выручка HP 
составила $112,3 млрд.

О компании

Основана в 1939 году двумя выпускниками Стэндфордского университета и названа 
по их фамилиям. Первой продукцией HP стали измерительные генераторы, стоившие 
в 4 раза дешевле своих конкурентов. В 1966 году компания представила первый в 
мире мини-компьютер. Сегодня HP производит ноутбуки и компьютеры, смартфоны 
и планшеты, офисное оборудование и многое другое для малого и среднего бизнеса, 
корпораций, госструктур, частных пользователей, а также для образовательных и 
медицинских учреждений.
Штаб-квартира находится в Пало-Альто, Калифорния, США. Штат 317 тыс. человек. 

HP – нацеленность на корпоративный спрос
В конце августа аналитическая компания IDC опубликовала обзор глобального 
рынка серверов за 2 квартал 2014 года. HP увеличил свою долю до 25,4%, тем 
самым, обогнав лидера рынка IBM, у которого этот показатель упал за год с 27% 
до 23,6%. Стоит отметить, что в последнее время, на фоне повышения спроса 
на облачные технологии и обработку больших данных, сервера стали весьма 
перспективным направлением – за 2 квартал 2014 года рынок вырос на 2,5% по 
сравнению с годом ранее и составил $12,6 млрд.
В свое время, в 2002 году, HP стала мировым лидером по продаже персональных 
компьютеров и долгое время сохраняла за собой лидерство, это сказалось 
и на котировках акций. Затем, в 2010 году, у компании начались проблемы 
– темпы роста их основного бизнеса уже были не так высоки, как прежде, и
она начала терять выручку и прибыль. Переориентировка на рынок серверов, 
а тем более лидерство на нем, хороший знак для инвесторов. Это поможет 
диверсифицировать бизнес и снизить зависимость от рынка ПК, который 
продолжает свое снижение.

За 3 квартал 2014 года HP отчитался на уровне ожиданий: выручка компании 
незначительно выросла до $27,58 млрд, а скорректированная прибыль на акцию 
– до $0,89. При этом, чистая прибыль по GAAP снизилась на 29% по сравнению
с аналогичным периодом годом ранее и составила $985 млн, против ожидаемых 
$1,19 млрд и собственного прогноза компании $1,15 млрд. Большинство 
сегментов бизнеса показало рост, в том числе продажи ноутбуков и компьютеров 
для бизнеса. 

Почему стоит покупать акции HP?
• HP – один из мировых лидеров сектора информационных технологий,
контролирующий значительные доли рынка почти в каждом из сегментов 
отрасли
• Постоянный рост запасов наличных денежных средств дает возможность
значительных инвестиций в инновации и расширение производства
• Компания непрерывно наращивает выплаты дивидендов, текущая
дивидендная доходность составляет около 2%

Техническая поддержка серверов HP.


