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2023 ГОД: ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ 
Выросший за прошлый год на 27%, индекс S&P 500 с начала этого года просел 
на 21%. Как мы и ожидали в январской стратегии, индекс близок к тому, 
чтобы закончить год на уровне в 3900 пунктов. Все сектора индекса S&P 500, 
кроме сектора энергетики, коммунальных услуг и потребительского, 
показали с начала года отрицательную динамику. Сильно упали в цене (на 
40–90%) многие переоцененные «акции роста», после того как ФРС семь раз 
повысила ставки (в сумме на 4,25 п. п.), в результате чего доходность  
10-летних казначейских облигаций США выросла с 1,5% в начале года до 3,8% 
к концу года. Мы считаем, что ФРС повысит ставку до 5 п. п. и начнет ее 
снижать только в 2024 г. Мы делаем ставку на защитные сектора, на которые 
не влияет риск рецессии и высокая инфляция. 

Катализаторы: реаллокация средств инвесторов из растущих и убыточных 
бизнесов в компании, генерирующие денежные потоки. 

Риски: замедление экономического роста; ускорение инфляции. 

Рынок акций США выглядит немного переоцененным в нашем базовом 
сценарии. По нашим оценкам, инвесторы закладывают премию за риск 
инвестирования в акции США по отношению к 10-летним гособлигациям на 
уровне 4,5% (ERP). Мы придерживаемся более консервативной позиции  
и используем премию 5% (что соответствует средним историческим уровням). 
При такой премии и безрисковой ставке на уровне 3,5% (прогнозируемая нами 
доходность 10-летних казначейских облигаций к терминальному 2027 г.) 
справедливое значение индекса S&P 500 составляет 3500 пунктов, предполагая 
потенциал снижения на 8% с текущих уровней. Такая оценка базируется на 
консенсус-прогнозе взвешенной прибыли на акцию (EPS) по индексу S&P 500  
(в 2022 г. — $221, по данным FactSet) с использованием метода DCF. Мы 
закладываем в модель оценки индекса долгосрочные темпы роста в размере 
3,5% (равные прогнозной безрисковой ставке) и ставку дисконтирования  
в 8,5%. 

Инвесторы продолжают переоценивать растущие акции. Как мы и ожидали, 
резкое падение безработицы и ускорение роста заработных плат создали для 
экономики в целом новый инфляционный фактор. Стоимость денег выросла,  
и инвесторы стали закладывать более высокую ставку дисконтирования  
в финансовые модели для оценки компаний. Котировки убыточных бизнесов, 
ожидающих роста доходов в отдаленной перспективе, продолжают снижаться 
(например, акции производителя электромобилей Rivian упали в цене на 80%  
с начала года). В то же время бумаги компаний со стабильными и солидными 
денежными потоками, или «акции стоимости», показывают даже рост. 
Например, акции Boston Scientific, JPMorgan Chase и Chevron с момента 
включения в модельный портфель показали увеличение стоимости на 13%, 13% 
и 17% соответственно, тогда как индекс S&P 500 снизился за этот период на 8%. 

Переток денег из «акций роста» в «акции стоимости» только усилился. «Акции 
роста» (по динамике фонда Vanguard Growth ETF) с начала года упали в стоимости 
в среднем на 34%, тогда как «акции стоимости» (Vanguard Value ETF) — всего на 
4%. Таким образом, первая группа проиграла относительно стабильным 
компаниям 30%. Мы продолжаем считать, что данный тренд сохранится, пока 
ФРС, повышая ставку, не обуздает инфляцию. Поэтому мы в обновленной 
структуре модельного портфеля отдаем предпочтение защитным секторам. В то 
же время акции технологических компаний, имеющих стабильные денежные 
потоки, таких как Apple, Visa и Mastercard, на наш взгляд, также будут показывать 
динамику лучше индекса.  

Предпочитаем сектор здравоохранения, а также отдельные компании  
в других отраслях. Оценки секторов в индексе S&P 500 по P/E значительно 
разнятся. Наиболее интересно по соотношению ожидаемых темпов роста 
прибыли и оценке по коэффициентам выглядят сектора энергетики, товаров 
длительного пользования и телекоммуникаций. Мы выявили десять компаний 
с привлекательными, на наш взгляд, показателями с учетом прогнозируемой 
динамики чистой прибыли. В среднем у нашего модельного портфеля 35%-ный 
потенциал роста на горизонте 12 месяцев. 

 
ДИНАМИКА ИНДЕКСА S&P 500 В СРАВНЕНИИ  
С ОТДЕЛЬНЫМИ ИНДЕКСАМИ MSCI ЗА ГОД 

 
Источники: Yahoo Finance, ИБ Синара 

 

 

ОБНОВЛЕННЫЙ СОСТАВ МОДЕЛЬНОГО 
ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ США ИБ СИНАРА 

Компания Потенциал роста P/E 2023П 

Apple 28% 21,0 
Alphabet 72% 15,0 
Amazon.com 105% 31,1 
Visa 18% 24,9 
Mastercard 16% 28,4 
Coca-Cola 15% 25,3 
Bank of America 35% 9,0 
Union Pacific 20% 18,0 
Boston Scientific 19% 23,7 
Iqvia Holdings 28% 18,8 
Среднее значение 35% 21,5 
Источники: ИБ Синара, Bloomberg 
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НОРМАЛИЗОВАННАЯ ДИНАМИКА «АКЦИЙ СТОИМОСТИ» ПО 
СРАВНЕНИЮ С «АКЦИЯМИ РОСТА» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ, % 

 НОРМАЛИЗОВАННАЯ ДИНАМИКА «АКЦИЙ СТОИМОСТИ» ПО 
СРАВНЕНИЮ С «АКЦИЯМИ РОСТА» ЗА ГОД, % 

 

 

 
Источники: Yahoo Finance, ИБ Синара  Источники: Yahoo Finance, ИБ Синара 

 

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА P/E ИНДЕКСА S&P 500 

 

 

 
Источник: S&P Dow Jones Indices  Источник: S&P Dow Jones Indices 

 

КОЭФФИЦИЕНТ P/E ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА S&P 500 
НОРМАЛИЗОВАЛСЯ 

 ВЕСА СЕКТОРОВ В ИНДЕКСЕ S&P 500 НА 23.12.2022 

 

 

 

Источник: S&P Dow Jones Indices  Источник: S&P Dow Jones Indices 
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ДИНАМИКА ИНДЕКСА S&P 500 В СРАВНЕНИИ С ОТДЕЛЬНЫМИ 
ИНДЕКСАМИ MSCI ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 

 ДИНАМИКА ИНДЕКСА S&P 500 В СРАВНЕНИИ С ОТДЕЛЬНЫМИ 
ИНДЕКСАМИ MSCI ЗА ГОД 

 

 

 
Источники: Yahoo Finance, ИБ Синара  Источники: Yahoo Finance, ИБ Синара 

 

КОЭФФИЦИЕНТ P/E 2023П ОТНОСИТЕЛЬНО ОЖИДАЕМЫХ 
ТЕМПОВ РОСТА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО СЕКТОРАМ ИНДЕКСА 
S&P 500 

 ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ 10-ЛЕТНИХ КО США В СРАВНЕНИИ  
С СУВЕРЕННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ДРУГИХ СТРАН, % 

 

 

 
Источник: S&P Dow Jones Indices  Источники: Yahoo Finance, ИБ Синара 

 

ПО P/E РЫНОК АКЦИЙ США ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЦЕНИВАЕТСЯ С БОЛЬШОЙ ПРЕМИЕЙ К ДРУГИМ РАЗВИТЫМ РЫНКАМ 

 

Источник: S&P Dow Jones Indices 
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МЫ НЕ ОЖИДАЕМ РЕЦЕССИИ В ЭКОНОМИКЕ США В 2023 Г. 

Состояние американской экономики продолжает вызывать у инвесторов 
беспокойство, даже несмотря на сильные макропоказатели и состояние рынка 
труда. ФРС замедлила темпы повышения ставок на фоне снижения инфляции. 
Мы считаем, что пик ужесточения ДКП уже пройден и ставка составит к концу  
2023 г. около 5,0%. 

Траектория роста американской экономики остается стабильной. Экономика 
США в 3К22 выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы (как если бы ВВП 
четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось лучше прогноза 
аналитиков. В годовом сопоставлении результат остался почти без изменений 
(+1,9% г/г). Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП,  
в 2К22 увеличились на 2,3%. В то же время валовый объем частных инвестиций 
упал на 9,6%, в том числе инвестиций в жилищное строительство, которые 
рухнули на 27,1%. Большую часть сокращения ВВП в 2К22 (на 2 п. п.) объясняет 
снижение инвестиций в запасы. 

Рост числа рабочих мест в США оказался минимальным с апреля 2021 г. 
Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., 
свидетельствуют данные министерства труда страны. Прирост показателя стал 
минимальным с апреля прошлого года. При этом безработица в США в прошлом 
месяце осталась на октябрьском уровне в 3,7%. Существенный рост числа 
рабочих мест был отмечен в досуговом и гостиничном бизнесе. Средняя 
почасовая оплата труда в частном секторе в ноябре выросла на 0,6% 
относительно предыдущего месяца. Некоторое охлаждение рынка труда 
означает более мягкую политику ФРС в отношении дальнейшего роста ставок. 

Замедление инфляции смягчает позицию ФРС по ставке. Инфляция в США  
в ноябре замедлилась до 7,1%, ниже прогнозов. По словам главы регулятора, 
ФРС намерена вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% и будет 
придерживаться курса на ужесточение ДКП до тех пор, пока не достигнет цели. 
Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) на  
2022 г. были пересмотрены ФРС с 5,4% до 5,6%, на 2023 г. — с 2,8% до 3,1%. Рост 
прогнозов означает, что повышение ставки еще не закончено и цикл 
ужесточения ДКП продолжится в 2023 г. Однако повышение перестанет быть 
таким масштабным, на наш взгляд, поскольку рынок ожидает слабую 
экономическую активность в 2023 г. 

Прогнозы. Опасения по поводу экономического спада в США в 2023 г. по-
прежнему беспокоят инвесторов. Однако последние данные остаются 
сильными. Индекс доверия потребителей в США в декабре достиг максимума за 
8 месяцев. Консенсус-прогноз рынка предполагает слабоположительную 
динамику ВВП в 2023 г., что мы считаем слишком консервативной оценкой. Мы 
не прогнозируем рецессии в экономике США в 2023 г. и ожидаем ее роста 
примерно на 1,0%. Мы также полагаем, что инфляция по итогам 2023 г. снизится 
до 4%, а ставка ФРС по верхней границе достигнет 5,0%.  

  

 
ФРС ожидает роста экономики в 2022 г. на 
уровне 0,5%, и столько же в 2023 г. 

 

ПРОГНОЗЫ ФРС США ОТ 14.12.2022   

2021 2022 2023 2024 

Изменение реального ВВП 5,5 0,5 0,5 1,6 
Уровень безработицы 4,3 3,7 4,6 4,6 
Расходы на личное 
потребление (PCE) 

5,3 5,6 3,1 2,5 

Базовый индекс PCE 4,4 4,8 3,5 2,5 
Ставка по федеральным 
фондам (в среднем за год) 

0,1 4,4 5,1 4,1 

Источник: ФРС США 

ЭКОНОМИКА США ЗАМЕДЛЯЕТ ТЕМПЫ РОСТА  ФРС СТРЕМИТЕЛЬНО ПОДНИМАЕТ СТАВКУ ПРИ СКАЧКЕ ЦЕН 

 

 

 
Источник: ФРС США  Источники: ФРС США, Trading Economics 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СПРАВЕДЛИВОГО УРОВНЯ 
ИНДЕКСА S&P 500 

Рынок акций США выглядит переоцененным в нашем базовом сценарии. По 
нашим оценкам, консенсус-прогнозы закладывают премию за риск 
инвестирования в акции США по отношению к 10-летним гособлигациям  
в районе 4,5%, что несколько ниже нашего консервативного уровня 5%. При 
использовании такой премии и безрисковой ставки 3,5% (прогнозируемый 
нами уровень доходности 10-летних казначейских облигаций после 2024 г.) 
справедливое значение индекса S&P 500 составит примерно 3500 пунктов, что 
предполагает потенциал снижения всего на 8% с текущих уровней. 

Такая оценка базируется на консенсус-прогнозе взвешенной прибыли на акцию 
по индексу S&P 500 (в 2022 г. — $221, по данным FactSet), сделанном  
с использованием метода DCF. Мы закладываем в модель оценки индекса 
долгосрочные темпы роста в 3,5% (равные прогнозной безрисковой ставке)  
и, соответственно, ставку дисконтирования в 8,5%. 

 
 

 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СПРАВЕДЛИВОГО УРОВНЯ ИНДЕКСА S&P 500 К СТАВКЕ ФРС  

Доходность 10-летних облигаций США 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 

S&P 500 3 829 3 829 3 829 3 829 3 829 3 829 3 829 
S&P 500 (справедливый уровень) 3 907 3 775 3 642 3 507 3 371 3 233 3 094 
Потенциал роста 2% -1% -5% -8% -12% -16% -19% 
Темп роста в постпрогнозный период 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 
Ставка дисконтирования 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 
Коэффициент P/E по S&P 500 текущий 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 
Коэффициент P/E справедливый 17,7 17,1 16,5 15,9 15,3 14,6 14,0 
Потенциал роста 2% -1% -5% -8% -12% -16% -19% 
Источник: ИБ Синара 

 

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ 

Инвестиционная стратегия модельного портфеля акций США заключается  
в открытии позиций в недооцененных по фундаментальным показателям 
акциях. Цель — обеспечить доходность выше индекса S&P 500. 

Наш инвестиционный подход заключается в том, чтобы выявить случаи 
несоответствия котировок акций результатам фундаментального анализа  
и сформировать «концентрированный» портфель. 

Мы выбираем акции компаний, удовлетворяющих сразу ряду критериев: 

‐ компании с долгосрочными экономическими перспективами; 
‐ компании с понятной и предсказуемой моделью бизнеса;  
‐ компании с умеренным уровнем долговой нагрузки, которые генерируют 

хорошие доходы для акционеров;  
‐ компании, где управление осуществляют высококвалифицированные  

и ориентированные на создание акционерной стоимости менеджеры; 
‐ компании с сильным брендом и конкурентными преимуществами;  
‐ компании, чьи акции, по нашим оценкам, торгуются со значительным 

дисконтом к рассчитанной нами по модели дисконтированных денежных 
потоков справедливой стоимости. 

При формировании портфеля мы отдавали предпочтение секторам, оценка 
которых по P/E 2022П выглядит более привлекательно с точки зрения 
прогнозируемого роста чистой прибыли. 

В итоге медианный коэффициент P/E 2023П модельного портфеля равен 21,5, 
тогда как тот же коэффициент по индексу S&P 500 — 17. Средняя дивидендная 
доходность модельного портфеля на 2023 г. ожидается на уровне 1,0% при 
показателе по S&P 500 в 1,7%. Потенциал роста модельного портфеля с учетом 
дивидендов в настоящий момент составляет, по нашим расчетам, 35%, при 
этом в базовом сценарии мы ожидаем 8%-ного снижения индекса S&P 500 на 
годичном горизонте. 

 

 

 
 
 

Наш модельный портфель базируется на 
списке лучших идей, предполагающем 
потенциал роста в 35% с текущих уровней  

 

ВЕСА СЕКТОРОВ В МОДЕЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ 

 
Источник: ИБ Синара 
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ДИНАМИКА МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ С МОМЕНТА ЗАПУСКА 

С момента ребалансировки модельного портфеля (8 августа 2022 г.) его 
динамика была на уровне индекса S&P 500, который показал снижение на 7%. 
Основной «вклад» в снижение портфеля внесли акции Amazon и Alphabet, 
которые за соответствующий период упали в стоимости на 42% и 26% 
соответственно. 

ДИНАМИКА МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ В СРАВНЕНИИ С ИНДЕКСОМ S&P 500 

 
Примечание: с учетом дивидендов. 

Источники: Yahoo Finance, ИБ Синара 

 
Amazon столкнулась с замедлением роста основного розничного бизнеса, 
пытаясь управлять затратами за счет своей логистической сети. Напомним, что 
во время пандемии расходы Amazon заметно выросли. В период с конца 2019 г. 
по конец 2021 г. Amazon наняла более 800 000 сотрудников, чтобы справиться 
с ростом онлайн-заказов. Инвесторы опасаются снижения рентабельности,  
в 2022 г. прибыль компании может сократиться на треть по сравнению с 2021 г. 

Что касается Alphabet, то компания показала один из самых медленных темпов 
роста продаж за всю историю (не считая 2К20, на результатах которого сильно 
сказалась пандемия). Темпы роста выручки в 3К22 составили всего 6% г/г, 
продолжив заметное замедляться по сравнению с 13% г/г в 2К22. Мы видим, 
что экономический спад в США оказывает большое давление на рынок 
цифровой рекламы и из-за этого акции компании оказались под давлением. 

Несмотря на снижение котировок, мы оставили акции этих двух компаний  
в модельном портфеле, так как считаем, что перспективы их роста остаются 
многообещающими. 

С момента ребалансировки портфеля в августе 2022 г. лучшими бумагами 
оказались Boston Scientific, Chevron и JPMorgan Chase, показавшие рост на 13%, 
17% и 13% соответственно. 

С учетом того что акции JPMorgan Chase и Chevron практически доросли до 
своих целевых уровней и по последней недавно мы поменяли рейтинг  
с «Покупать» на «Держать», мы исключили эти две бумаги из модельного 
портфеля. 
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СОСТАВ МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ США ИБ СИНАРА 

Компания Капитализация,  
$ млрд 

Целевая цена, 
$/акцию 

Потенциал 
роста 

Вес в индексе S&P 
500 

Вес  
в портфеле 

Сектор 

IQVIA Holdings 38 259 28% 0,1% 10% Здравоохранение 
Boston Scientific 66 55 19% 0,2% 10% Здравоохранение 
Union Pacific 129 252 20% 0,4% 10% Индустриальный 
Apple 2 069 166 28% 6,1% 10% Информационные технологии 
Mastercard 333 400 16% 0,9% 10% Информационные технологии 
Visa 439 244 18% 1,0% 10% Информационные технологии 
Coca-Cola 278 74 15% 0,8% 10% Потребительские товары 
Alphabet 1 135 150 72% 3,1% 10% Телекоммуникации 
Amazon.com 847 170 105% 2,4% 10% Товары длит. пользования 
Bank of America 261 44 35% 0,7% 10% Финансовый 
Всего по портфелю     35% 15,8% 100%   
Источники: ИБ Синара, Bloomberg 

 

ЛУЧШИЕ ИДЕИ ИБ СИНАРА — ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОПИСАНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ РОСТА КОТИРОВОК 

IQVIA Holdings 

На наш взгляд, рынок недооценивает перспективы исследовательской 
деятельности компании (в том числе возобновления проектов, 
приостановленных из-за пандемии COVID-19) и получения новых заказов от 
клиентов. Также считаем, что инвесторы не в полной мере учитывают 
потенциал снижения операционных затрат благодаря отмене ковидных 
ограничений. Кроме того, мы видим возможности для увеличения объема 
программы обратного выкупа акций. 

Boston Scientific 

Увеличение в структуре выручки Boston Scientific доли быстрорастущих 
сегментов ускорит общий рост доходов. Операционная рентабельность 
улучшится, а по завершении пандемии COVID-19 компания должна получить 
значительную выгоду, так как многие пациенты откладывали операции  
и лечились в основном от вируса. Boston Scientific, на наш взгляд, справится  
с высокой инфляцией, поскольку за счет сильного бренда и значительной доли 
на рынке может перекладывать растущие издержки в конечные цены на 
производимое оборудование. 

Union Pacific 

У компании Union Pacific стабильный бизнес с высокой доходностью на 
собственный капитал — 46% по итогам 2021 г. Премиальные перевозки —
основной драйвер роста выручки. По нашим оценкам, в рамках базового 
сценария они обеспечат компании 49% прироста выручки с 2022 г. до 2026 г.  
и внесут 44%-ный вклад в увеличение прибыли. Рост выручки сегмента 
ускорится с 2,2% (CAGR 2016–2019 гг.) до 9% (CAGR 2022–2026 гг.). Это 
произойдет благодаря поставкам большего числа автомобилей и запчастей, 
замене традиционных авто на электрокары и увеличению спроса на 
контейнерные перевозки на разных видах транспорта (интермодальные 
перевозки) на фоне развития электронной торговли. 

Apple 

Запуск новых продуктов и услуг может значительно повысить оценку. Apple 
работает над технологией беспилотного автомобиля и планирует к 2024 г. 
запустить его в производство. Не так давно появлялись новости о переговорах 
компании с китайскими производителями аккумуляторов для электромобилей, 
создание которых станет мощным фактором роста котировок. Apple, как мы 
полагаем, в скором времени найдет поставщика аккумуляторов и наконец 
представит публике свой первый электромобиль. Выход в новый сегмент может 
увеличить оценку компании на $100–400 млрд (5–20% текущей стоимости). 
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Mastercard 

Несмотря на то что формально Mastercard относится к технологическому 
сектору, ее бумаги представляют собой симбиоз «акций роста» и «акций 
стоимости». Компания показывает двузначный рост выручки и генерирует 
стабильный денежный поток, обеспеченный комиссией (а не выпуском карт, 
предоставлением кредитов и уровнем процентных ставок). Благодаря этому 
котировки Mastercard относительно устойчивы в периоды нестабильности:  
с начала года стоимость акций компании снизилась на 5%, тогда как индекс S&P 
500 упал на 21%. 

Visa  

Основной драйвер роста Visa — более быстрое, чем ожидалось, 
масштабирование решений B2B. Кроме того, во всем мире продолжается 
долгосрочный тренд перехода на электронные платежи. Также мы ожидаем 
восстановления сегмента международных транзакций компании после 
пандемии. 

Coca-Cola 

Coca-Cola получит значительную выгоду после полного открытия стадионов, 
ресторанов и кафе с завершением пандемии. Компания, на наш взгляд, 
выиграет в условиях высокой инфляции, поскольку за счет сильного бренда 
способна легко переложить расходы в цену продукта. Кроме того, 
диверсификация (развитие таких новых направлений бизнеса, как 
производство кофе, воды, энергетических напитков) в долгосрочной 
перспективе значительно повысит финансовые показатели Coca-Cola. 

Alphabet 

Alphabet, по нашему мнению, продолжит получать максимальную выгоду  
в связи с увеличением доли интернет-рекламы в общем объеме рекламного 
рынка. Компания постоянно внедряет инновации в этом сегменте, повышая 
рентабельность рекламы в результатах поиска и на YouTube. Alphabet также 
активно развивает другие направления, такие как Cloud & Play, и делает 
большую ставку на Waymo (технологии беспилотного управления), что  
в долгосрочной перспективе должно принести значительные доходы. 

Amazon 

Мы ожидаем повышения рентабельности в электронной торговле по мере 
расширения бизнеса. Прогнозируем ежегодное снижение себестоимости 
относительно выручки в связи с экономией на масштабах и усилением позиций 
в переговорах с покупателями и поставщиками. На наш взгляд, выручка  
и прибыль рекламного сегмента и сервиса потокового видео Amazon Prime 
опередят по темпам роста остальные бизнесы компании. 

Bank of America 

Один из наиболее чувствительных к росту процентных ставок банков, Bank of 
America также выиграет благодаря некоторому росту кредитной нагрузки. 
Качество его кредитного портфеля в последние годы остается выше среднего,  
а объем созданных резервов превышает уровни конца 2019 г. Банку также 
благоприятствует растущая цифровизация, особенно в рознице, где он 
обладает одной из сильнейших в США франшиз. Это должно способствовать 
росту операционной эффективности и повышению отдачи от капитала. 
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ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ И ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ ПО 
КОМПАНИЯМ В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ БЕЗРИСКОВОЙ СТАВКИ 

Мы увеличили безрисковую ставку в связи с беспрецедентно быстрым 
повышением доходностей облигаций США. ФРС семь раз повысила ставки  
в 2022 г. (в сумме на 4,25 п. п.), в результате чего доходность 10-летних 
казначейских облигаций США выросла с 1,5% в начале года до 3,8% к концу 
года. Мы считаем, что ФРС повысит ставку до 5 п. п. и только в 2024 г. начнет ее 
снижать. Соответственно, мы ожидаем, что к терминальному 2026 г. ставка ФРС 
составит 3,5%. В итоге мы снижаем целевые цены по компаниям, у которых 
безрисковая ставка в DCF-модели была ниже 3,5%. Целевые цены акций 
компаний, которые оценивались с использованием ставки 3,5%, мы оставляем 
без изменений, но меняем рейтинги в соответствии с текущим потенциалом 
роста. 

Кроме того, мы временно отзываем наш рейтинг «Держать» по акциям Tesla на 
«пересмотр». За последний месяц акции Tesla упали в стоимости на 40% на 
фоне негативного настроя инвесторов после публикации новостей о снижении 
спроса на автомобили компании и приостановке ее производства в Китае. Мы 
считаем, что риски дальнейшего снижения котировок компании по-прежнему 
высоки, и полагаем, что потенциал роста очень ограничен. 

  

АКЦИИ КОМПАНИЙ CША: ПЕРЕСМОТР РЕЙТИНГОВ 

Компания Сектор Рын. кап.,  
$ млрд 

Рейтинг 

 

Текущая 
цена, $ 

Цел. цена, 
$/акцию  

Потенциал роста Изм. потенциала 
роста 

   Прежний Новый  Прежняя Новая   
Apple ИТ 2,069 Покупать Покупать 130 185 166 28% -10% 
Microsoft ИТ 1,766 Держать Держать 237 310 250 6% -19% 
Alphabet  Телекоммуникации 1,135 Покупать Покупать 87 175 150 72% -14% 
Amazon.com Товары длит. пользования 847 Покупать Покупать 83 200 170 105% -15% 
Exxon Mobil Энергетика 454 Покупать Держать 110 109 109 -1% 0% 
Visa  ИТ 439 Покупать Покупать 206 276 244 18% -12% 
JPMorgan Chase Финансовый 386 Покупать Покупать 132 166 155 18% -7% 
Chevron  Энергетика 347 Покупать Держать 180 185 185 3% 0% 
Tesla Товары длит. пользования 345 Держать Пересмотр 109 223 - - - 
Mastercard  ИТ 333 Покупать Покупать 346 400 400 16% 0% 
Merck Здравоохранение 284 Держать Продавать 112 100 100 -11% 0% 
Coca-Cola Потребительские товары 278 Покупать Покупать 64 74 74 15% 0% 
Bank of America Финансовый 261 Покупать Покупать 33 48 44 35% -8% 
T-Mobile US  Телекоммуникации 175 Держать Продавать 141 150 130 -8% -13% 
Verizon Communications  Телекоммуникации 165 Покупать Покупать 39 65 56 43% -14% 
Walt Disney Телекоммуникации 158 Покупать Покупать 86 190 150 74% -21% 
ConocoPhillips Энергетика 148 Держать Продавать 118 106 106 -11% 0% 
Union Pacific  Индустриальный 129 Держать Покупать 210 283 252 20% -11% 
Intel  ИТ 107 Покупать Покупать 26 74 66 154% -11% 
Advanced Micro Devices  ИТ 102 Держать Покупать 63 116 100 58% -14% 
EOG Resources  Энергетика 78 Держать Держать 132 130 130 -2% 0% 
Boston Scientific  Здравоохранение 66 Покупать Покупать 46 55 55 19% 0% 
Pioneer Natural Resources Энергетика 55 Держать Держать 232 249 249 8% 0% 
Uber Technologies  Индустриальный 49 Покупать Покупать 24 60 53 117% -12% 
General Motors Товары длит. пользования 47 Покупать Покупать 33 65 59 77% -9% 
Palo Alto Networks ИТ 42 Продавать Продавать 139 133 133 -4% 0% 
Cheniere Energy Энергетика 39 Продавать Продавать 156 117 117 -25% 0% 
Iqvia Holdings Здравоохранение 38 Покупать Покупать 203 310 259 28% -16% 
Cheniere Energy Partners Энергетика 28 Покупать Держать 57 57 57 0% 0% 
Kellogg Потребительские товары 25 Продавать Продавать 73 67 67 -8% 0% 
Clorox Потребительские товары 18 Продавать Продавать 144 126 126 -13% 0% 
Источники: ИБ Синара, Bloomberg 
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© 2022, ПАО Банк Синара. Настоящий материал является собственностью ПАО Банк Синара (Банк) и не может быть использован в каких-либо целях (в т. ч. посредством цитирования или ссылки в средствах массовых информации) без письменного 
согласия Банка. Использование информации из настоящего материала полностью или частично, в т. ч. копирование, заимствование, компиляция, цитирование в коммерческих целях, возможно только на договорной основе с Банком. Любые 
ссылки на настоящий материал или его часть, а также упоминание факта проведения Банком того или иного аналитического исследования запрещены без согласия Банка. 
Настоящий материал подготовлен ПАО Банк Синара исключительно в информационных целях и только для его получателя. Передача третьим лицам без письменного согласия ПАО Банк Синара запрещена. 
Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать инвестиционному профилю и 
инвестиционным целям (ожиданиям) получателя материала. Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей 
получателя настоящего материала. ПАО Банк Синара не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения либо невозможности совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем 
материале, и не рекомендует использовать настоящий материал в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.  
Суждения о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, содержащиеся в настоящем материале, носят предположительный характер и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве предложения или побуждения 
сделать заявку на покупку или продажу либо вложение в ценные бумаги или другие финансовые инструменты, выражены с учетом рыночной ситуации на рынке ценных бумаг и связанных с ним событий на дату выхода материала без обязательства 
их последующего обновления. Иностранные финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. Информация об иностранных 
финансовых инструментах, содержащаяся в настоящем материале, не может использоваться получателями, не соответствующими критериям для признания квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ. ПАО Банк 
Синара не несет ответственности за достоверность, точность и полноту содержащейся в настоящем материале информации, полученной из публичных источников. 
Операции с финансовыми инструментами связаны с риском. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Настоящий материал не является офертой, предложением делать оферты. Не является рекламой ценных бумаг, 
иных товаров и (или) услуг. 
Настоящий материал подлежит распространению исключительно на территории РФ. Распространение и копирование материалов разрешено при условии указания ссылки на источник. Изменение материала и (или) его части не допускается без 
получения предварительного письменного согласия ПАО Банк Синара. Дополнительная информация предоставляется на основании адресного запроса. Распространение без согласия ПАО Банк Синара в любой форме является нарушением условий 
получения материала и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
До выхода настоящего материала его содержание не раскрывалось эмитентам ценных бумаг, упомянутым в материале.  
Список компаний, в отношении которых у ПАО Банк Синара (далее – Банк) (и (или) аффилированных с Банком лиц) может возникать конфликт интересов при подготовке аналитических материалов в связи с наличием у Банка (и (или) 
аффилированных с Банком лиц) заключенных договоров с компаниями и (или) владением Банком (и (или) аффилированными с Банком лицами) частью акций или облигаций компаний и (или) владением компаниями долями в уставном капитале 
Банка (и (или) аффилированных с Банком лиц) и (или) участием должностных лиц Банка (и (или) аффилированных с Банком лиц) в органах управления указанных компаний: АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «Брусника. Строительство  
и девелопмент», АО «Бизнес-Недвижимость», АО «ЧТПЗ», EVRAZ PLC, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», Global Ports Investments PLC, Globaltrans Investment PLC, ПАО «Интер РАО», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Магнит», ПАО «ММК»,  
ПАО «Мечел», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «МТС», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НЛМК», Petropavlovsk PLC, АО «ГК «Пионер», Polymetal International PLC, ПАО «Группа Позитив», PPF Group, ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ПАО «ГК «Самолет», 
ПАО Сбербанк, ПАО «Северсталь», АО «Группа Синара», ПАО АФК «Система», ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, TCS Group Holding PLC, ПАО «ТМК», МКПАО «ОК РУСАЛ», PLLC Yandex N.V, ООО «АРЕНЗА-ПРО», АО «ГК «ЕКС»,  
ООО «ИА ТБ-1», ООО «ЛЕГЕНДА», АО «ЭТАЛОН-ФИНАНС», АО ХК «Новотранс», НАО «ПКБ», ГК «Промомед» (АО «Промомед»/ООО «Промомед ДМ»), ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Славянск ЭКО», ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», ПАО «ТрансФин-М», АО 
«Экспобанк», АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», ПАО «Селигдар», ПАО «Сегежа Групп», ПАО «Группа Черкизово», АО «Синара - Транспортные Машины», ООО ВИС-ФИНАНС. 
При оценке финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг в настоящем материале были использованы следующие методы и предпосылки для оценки: метод дисконтированных денежных потоков, сравнительно-сопоставительный анализ 
и (или) дисконтированная дивидендная либо купонная модель. В случае использования в настоящем материале рейтинговых оценок такие оценки предполагают следующее возможное отклонение прогнозной цены ценной бумаги от цены, 
использованной при оценке, на горизонте 12 месяцев: «Покупать» > 5% + расчетная стоимость собственного капитала эмитента, 5% + расчетная стоимость собственного капитала эмитента > «Держать» > расчетная стоимость собственного капитала 
эмитента, «Продавать» < расчетная стоимость собственного капитала эмитента. 
Инвестиционный Банк Синара (ИБ Синара) — зарегистрированный товарный знак, под которым ПАО Банк Синара оказывает инвестиционные услуги на фондовом и денежном рынках. 
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Генеральная лицензия ЦБ РФ №705 от 28 февраля 2022 года на осуществление банковских операций. 
Лицензия ЦБ РФ РФ №705 от 28 февраля 2022 года на осуществление операций с драгоценными металлами.  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №065-08840-100000 от 12.01.2006. Выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №065-08844-010000 от 12.01.2006. Выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №065-14099-000100 от 19 августа 2021 г. Выдана Банком России. Без ограничения срока действия. 
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