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Apple – ожидая выхода iPhone6

Apple Inc
Тиккер: AAPL
Текущая цена: $96,12
Среднесрочный потенциал: 25%
Целевая цена: $120

По состонию на 05.08.2014

О компании

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в S&P500

• Капитализация: $572,12 млрд

• За месяц: -0,89%

• За квартал: +12,65%

• За полгода: +32,39%

• За год: +45,27%

• С начала года: +20,06%

Apple Inc разрабатывает, производит и продает персональные компьютеры, 
мобильные устройства и портативные цифровые медиаплееры.

Macintosh, MacBook, iPhone, iPad, iPod – основные продукты Apple.

Основана в 1977 году. Штаб-квартира находится в Купертино, Калифорния. Штат 
компании более 80 тыс. человек.

Финансовые показатели и драйверы роста

По итогам 2 квартала, выручка Apple выросла на 6% до $37,4 млрд, а прибыль 
– на 12,3% до $7,75 млрд. Столь значительный рост обусловлен увеличением
объемов проданных iPhone и Mac – 35,2 млн и 4,4 млн штук соответственно. 
Продажи iPad падают второй квартал подряд до 13,3 млн единиц. В 3 квартале 
Apple рассчитывает заработать от $37 млрд до $40 млрд.

Можно выделить минимум два драйвера роста показателей. Во-первых, многие 
пользователи заявляли, что предпочитают смартфоны на Android из-за размера 
дисплея, который достигает 5,7 дюйма против 4 дюймов у iPhone. Так, если 
ожидания экспертов оправдаются и компания представит хотя бы одну модель 
с увеличенной диагональю (некоторые специалисты говорят сразу о двух 
моделях разных размеров – 4,7” и 5,5”), то у Apple появится множество новых 
пользователей.

Немалый ажиотаж вызывает скорый выход смарт-часов, которые великолепно 
дополнят эколинейку Apple. Второй драйвер роста – сотрудничество с IBM, 
открывающее новые перспективы для компании в бизнес-сегменте, IBM будет 
выпускать приложения для корпоративных клиентов эксклюзивно на iOS. 

iPhone6, по ожиданиям аналитиков и специалистов самой компании, должен 
побить все рекорды продаж: для этого Apple уже заказала у поставщиков около 
80 млн новых смартфонов к 30 декабря 2014 года. Речь идет о самой большой 
начальной партии iPhone за всю историю Apple.

Пять причин покупки акций Apple сегодня:
1. До конца года ожидается выход целого ряда устройств: новый iPhone6,
обновленный iPad и смарт-часы
2. Компания продолжит политику выплаты дивидендов и обратного выкупа акций
3. Линейка ПО охватывает все новые сферы жизни: здоровье, дом, авто и др.
4. Ставка на новый рост на развивающихся рынках, в том числе – в Китае
5. Корпорация расширяет присутствие в корпоративном сегменте благодаря
сотрудничеству с IBM

AAPL

Среднесрочная идея

Почему акции Apple надежны?

• Apple – крупнейшая по
капитализации компания, 
торгующаяся на фондовом рынке

• Дивидендная доходность
составляет 1,96% годовых в 
долларах США

• Недавно Apple совершила сплит
акций 7 к 1, в результате чего 
бумаги стали доступны большему 
числу инвесторов

• Благодаря покупке
производителя наушников Beats 
Electronics плееры iPod могут 
пережить второе рождение

Здание строящегося кампуса Apple в 
Куппертино


