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Падение капитализации Intel, одного из круп-
нейших производителей процессоров в мире, на 
наш взгляд, было необоснованным. У компании 
есть все шансы вернуть потерянную стоимость 
инвесторам. Intel производит чипы для настоль-
ных компьютеров, ноутбуков и серверов в 
дата-центрах и контролирует больше 90% рынка. 
Корпорация доминирует на рынке процессоров 
еще со времен Pentium, оставляя соперников 
вроде AMD далеко позади. Однако индустрия 
меняется и к тому же переживает временный 
спад. Конкуренты Intel благодаря узкой специа-
лизации в некоторых областях вырвались вперед, 
что оказало давление на котировки компании. 
Тем не менее мы считаем, что она сохранит за 
собой лидерство благодаря новой стратегии, а ее 
акции вернутся на прежние высокие уровни, так 
текущие оценки рынка не отражают весь зало-
женный в них потенциал.
Главным сегментом выручки Intel остаются доходы 
от комплектующих для персональных компьюте-
ров: на них приходится 52% продаж. Однако этот 
рынок достаточно насыщен. В ответ на этот вызов 
компания переориентирует свой бизнес и делает 
акцент на выпуске оборудования для дата-цен-
тров. Также Intel развивает сегмент искусственного 
интеллекта, автономных систем для автомобилей и 
оборудование для сетей 5G. Потенциальная стои-
мость перечисленных направлений оценивается 
в $288 млрд, притом что рынок персональных 
компьютеров стоит всего $52 млрд. В отличие 

от конкурентов — Nvidia, специализирующейся 
на видеокартах, или AMD сосредоточившей свой 
бизнес на процессорах, — Intel делает ставку на 
диверсификацию. Такая стратегия открывает 
перед ней долгосрочные перспективы роста за 
счет возможности предложить своим корпора-
тивным клиентам комплексные решения.
Краткосрочным драйвером роста для котиро-
вок Intel может выступить презентация в июне 
нового 10-нанометрового процессора. Успех 
этого продукта способен вернуть доверие инве-
сторов и создать конкуренцию AMD, которая 
представила похожий продукт раньше. Новинка 
от Intel предназначена прежде всего для таких 
партнеров компании, как Dell, Lenovo и HP, кото-
рые смогут применить этот процессор в новых 
компьютерах, которые будут выведены на рынок 
в рождественский сезон. 
Вера акционеров в бумаги Intel пошатнулась 
после слабых результатов за первый квартал 
2019 года и на фоне эскалации внешнеторгового 
конфликта между США и КНР, который грозит 
Intel потерей сотрудничества с Huawei. Слабость 
китайской экономики затормозила рост расхо-
дов на дата-центры, и эта тенденция продлится 
как минимум до середины года. Тем не менее 
сохранение спроса со стороны американских тех-
нологических гигантов и выпуск новых продук-
тов линейки Ice Lake может сгладить негативное 
влияние этого фактора. В текущем году выручка 
Intel может снизиться на 3%, но новые продукты 
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обещают уменьшить масштаб проблем обеспечить 
рост доходов уже в 2020 году.
Главным аргументом в пользу инвестиций в акции 
Intel выступает их недооцененность в сравнении с 
конкурентами и историческими средними значени-
ями мультипликаторов.  По показателю forward P/E 
акции компании находятся на шестилетнем мини-
муме. Текущее значение P/E равно 9,7, — в два раза 
ниже медианного среди конкурентов и почти в 10 
раз меньше, чем у AMD. При этом у Intel выше опе-
рационная маржинальность, а долговая нагрузка 
соответствует средней по отрасли. Это свидетель-
ствует о платежеспособности эмитента и отсут-
ствии у проблем с ликвидностью. Единственное, в 
чем на сегодня Intel уступает главным конкурен-
там, — это темпы роста выручки, но, учитывая раз-
мер компании, это закономерно. Мы констатируем 
перепроданность бумаг Intel и считаем, что рынок 
не в полной мере отражает лидерство компании в 
технологиях и переоценивает угрозы со стороны 
конкурентов.
К основным рискам Intel можно отнести дальней-

ший спад в сегменте персональных компьютеров, а 
также продолжение стагнации объема инвестиций 
в дата-центры в Китае, что может явиться след-
ствием торговой войны. Однако мы исходим из 
установки, что затягивание конфликта невыгодно 
обеим сторонам. Дополнительным риском грозит 
стать неспособность менеджмента реализовать 
стратегию, так как задержки с выпуском новых 
продуктов обеспечивают преимущество AMD и 
Nvidia. Тем не менее многолетнее лидерство Intel 
и успешный трек-рекорд новых топ-менеджеров в 
других компаниях, на наш взгляд, лишь укрепят ее 
позиции.
Таким образом, мы считаем, что Intel в состоянии 
справиться с текущими трудностями благодаря 
переориентации на оборудование для дата-центров 
и скорому выпуску новых процессоров. Компания 
сохраняет лидерство в своей отрасли, контроли-
руя больше 90% продаж чипов для персональных 
компьютеров и серверов. Лидирующее положение 
и ожидаемые драйверы роста указывают на недо-
оцененность ее акций, наша цель по ним — $57,16. 

31.12.2017 31.12.2018 1Q2019E 2Q2019 3Q2019 4Q2019 2019 2020 2021 2022

Выручка, $ млн. 62761,00 70843,00 16061,00 15605,04 19182,16 18153,26 69001,46 71899,53 74775,5 77766,5

EBITDA, $ млн. 26179,00 34036,00 7188,00 6633,13 9301,82 8802,88 31925,83 33266,72 34597,39 35981,28

Чистый доход, $ млн. 9601,00 20421,48 3974,00 4024,96 5942,94 5636,03 19577,94 20537,59 21476,81 22530,61

Доход на акцию 2,04 4,57 0,88 0,91 1,35 1,29 4,42 4,82 5,19 5,45

Валовая маржинальность 62% 62% 57% 58% 64% 64% 61% 61% 61% 61%

Операционная маржинальность 29% 33% 26% 27% 33% 33% 30% 30% 30% 30%

Акция про-
тив Индек-
сов

День Неде-
ля Месяц Квар-

тал Год

INTC US Equity 0,00% 0,25% -14,99% -16,28% -21,92%

Russell 2000 0,00% -2,02% -4,88% -4,23% -8,12%

S&P 500 0,00% -1,34% -3,87% 1,21% 3,34%

DJI 0,00% -1,13% -3,61% -1,54% 3,86%

NASDAQ 
Composite 0,00% -1,91% -6,11% 1,09% 1,09%

Период 1Q2019 2019

Долг к активам 0,2 0,2

Долг к акционерному капиталу 0,4 0,4

Долгосрочный долг к внеоборотным 
активам

0,3 0,2

Коэффициент покрытия процентов 30,2 40,7

Текущая ликвидность 1,5 1,4

Быстрая ликвидность 1,0 0,9

Абсолютная ликвидность 0,6 0,6

Коэффициент Альтмана 5,0 5,5

Количество инвестировавших хедж-фондов 8

Количество инвестировавших НПФ 34

http://ffin.ru

