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Microsoft Corporation    

Тиккер MSFT  
Текущая цена: $27,92

Среднесрочный потенциал: 22%
Цель: $34

■ Microsoft Corporation – всемирно известный лидер в области программного 
обеспечения для персональных компьютеров.

■ Новая линейка планшетных компьютеров Surface уже вызвала 
ажиотажный спрос и может составить серьезную конкуренцию планшетам 
от Apple и Google.

■ Текущая дивидендная доходность акций компании составляет 3,28%. За 
последние 5 лет прирост дивидендов составил 15,41%.

Microsoft разрабатывает, продает и осуществляет поддержку ПО и 
оборудования для компьютеров по всему миру; работает в нескольких 
сегментах. 

Подразделение Windows & Windows Live предлагает операционные 
системы, приложения, WEB-услуги, а также оборудование для ПК. 
Дивизион Серверное оборудование разрабатывает операционные системы 
для серверов такие как Windows Server operating systems, Windows Azure; 
Microsoft SQL Server, SQL Azure, Windows Intune, Windows Embedded, 
Visual Studio и Silverlight. В компании также есть интернет-дивизион и 
подразделение Оборудование для развлечений, флагманом которого 
является Xbox 360, Skype и Windows Phone.

Акции Microsoft Corporation входят в расчет индекса DJ-30 и S&P-
500. Компания была основана в 1975 году. Штаб-квартира находится 
в Редмонд, штат Вашингтон. Штат компании составляет 94 тыс. 
сотрудников. В 2012 году выручка компании составила $73,72 млрд.

Акции Microsoft Corporation – заработать на завоевании новых 
рынков

Создание новой операционной системы Windows 8 от Microsoft стало 
импульсом для компании в развитии собственной продуктовой линейки 
планшетных ПК. Новая ОС призвана снять зависимость Microsoft только 
от рынка настольных компьютеров, предоставляя возможность выхода на 
крайне перспективный рынок мобильных устройств. При этом партнерство 
с Nokia дает хорошие шансы закрепиться на рынке. 

Фактором стабильного роста остается исключительное лидерство Microsoft 
в сегменте программного обеспечения для корпоративного сектора. 
В случае дальнейшего восстановления мировой экономики выручка 
компании в этом сегменте также будет поступательно расти.

Новым вызовом для Microsoft в этом году станет рынок Африки, где в 
партнерстве с Huawei компания будет завоевывать локальный рынок 
мобильных устройств. Эксперты констатируют, что Microsoft планирует 
не только отобрать долю рынка планшетных ПК у Apple и Google, но 
и укрепить позиции на свободных рынках, и шансы на успех в этом 
начинании у технологического гиганта очень высоки.

■ Торгуется на NASDAQ

■ Технологии

■ Капитализация: $ 234,95 млрд

■ Ср. объем в день: 50,59 млн акций

■ За месяц +3,77%

■ За квартал +6,09%

■ За полгода -5,59%

■ За год -3,84%

■ С начала года +5,89%

■ P/E  15,41

Microsoft – вторая жизнь 
великой компании

Почему покупать

О компании

25 января Microsoft Corp. сообщила 
о получении в 4 квартале прибыли 
в размере $6,38 млрд (76 центов на 
акцию). Выручка за отчетный период 
выросла на 2,73% до $21,46 млрд. 

Китайский производитель телефонов 
Huawei и Microsoft (NASDAQ: MSFT) 
объединили силы для создания 
смартфона, ориентированного на рынок 
Африки – самый быстрорастущий в 
мире рынок мобильных телефонов. 
Компании представили устройство под 
названием Huawei 4Afrika.Телефон 
работает на ОС Windows Phone 8 и 
поставляется с предустановленными 
приложениями, предназначенными для 
африканского рынка.
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