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Индекс Dow Jones Industrial Average. Результаты первого квартала. 
Завершившийся сезон корпоративной отчетности за 1 кв. 2017 года стал одним из лучших за последние годы.  Темпы роста продаж 
продолжают ускорять свой рост, показав лучшую динамику за последние годы. Прибыль на акцию показала рост почти в 6%  на 
фоне хороших результатов финансового и нефтяного секторов. Стоимость индекса на этом фоне продолжает штурмовать новые 
вершины, вплотную приблизившись к уровню в 21500 и, достигнув к текущему моменту уровня оценки в 18,83х по P/E, увеличив-
шись со значения в 14,5х на минимумах начала года. 

Оценки EPS и цена 

 

Источник: данные Reuters, расчеты «Открытие брокер» 

Текущее движение индекса, прибавившего с нашего последнего отчета +4,2% сложилось на 40% из расширения мультипликатора 
и на 60% из роста прибыли индекса. Прогнозное значение мультипликатора P/E на год вперед, на конец 1 квартала 2017 года со-
ставляет 17,3х вместо 17х квартал назад, что отражает растущий оптимизм рынка и большую толерантность к росту стоимости рын-
ка. Оценка динамики прибыли на год вперед остается весьма позитивной – аналитическое сообщество прогнозирует рост EPS в 
районе 9% при росте выручки на 6,4%, что является достаточно высоким значение в текущих условиях, когда ожидаемые темпы 
инфляции в США составляют 0,65% (отталкиваясь от разницы доходностей годовых US Treasuries и годовых же TIPS) и прогнозные 
темпы роста ВВП составляют 2,2%, что в сумме дает 2,9% номинального роста экономики, что больше чем в 2 раза (sic) ниже теку-
щих оценок роста продаж. Мы полагаем, что столь высокие темпы роста продаж частично объясняются по-прежнему сильными 
надеждами на политику Трампа, которая должна привести к ускорению роста экономики и инфляции, частично же позитивными 
оценками будущего роста в технологическом, финансовом и нефтяном секторах. Маржинальность по прибыли на уровне индекса 
также продолжает отражать позитивную динамику, прибавив 3 bps и достигнув уровня в 10,11%, что все еще недалеко от цикличе-
ского минимума в 9,68%, достигнутого в Q2 2016 года и гораздо ниже исторических максимумов 15 года с уровнем в почти 11%. 
Учитывая позитивный тренд маржинальности, и тот факт, что обычно маржинальность компаний снижается перед рецессиями на 
фоне расширения инвестирования и роста издержек, текущая ситуация все еще благоприятна для компаний и отражает улучшение 
ситуации, а не ее ухудшение. Возврат к историческим максимумам по маржинальности, само по себе способно обеспечить рост 
EPS порядка 12% на фоне более слабого роста выручки и на 16% при росте выручки на прогнозные 6,4%. При сохранении текущих 
мультипликаторов это транслируется в «справедливый» диапазон 22 050 – 24 800 пунктов по индексу DOW 30 для сценариев от 
сохранения статус-кво до ускорения экономического роста при текущем уровне оценки риска. 

Годовые темпы роста EPS и выручки компаний Dow-30 

 

Источник: данные Reuters, расчеты «Открытие брокер» 

Сюрпризы по ожиданиям EPS и выручки компаний Dow-30 

 

Источник: данные Reuters, расчеты «Открытие брокер» 
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С точки зрения аналитических оценок заметно, что на уровне продаж аналитические сюрпризы сдвинулись в нулевую зону, после-
довательно снижаясь последние 2 года, что отражает факт сдвига сантимента от хронически пессимистичных оценок результатов 
компаний к более взвешенным прогнозам продаж компаний. Учитывая же высокие прогнозные темпы роста на следующие 4 квар-
тала и довольно слабую макро-среду, есть все шансы, что сюрпризы в оценках продаж продолжат снижаться, но уже в негативной 
зоне отражая чрезмерный оптимизм рынка. На уровне прибыли аналитическое сообщество по-прежнему прогнозирует результаты 
очень консервативно, что приводит к постоянно более высоким значениям EPS, по сравнению с прогнозами. Отчасти это объясня-
ется продолжающимися выкупами компаний, отчасти – ростом маржинальности, который всегда тяжелее прогнозировать. 

На уровне отдельных компаний и секторов можно отметить, что тенденции прошлых кварталов сохраняются: в лидерах роста при-
были и продаж по-прежнему находятся нефтяной сектор. Несмотря на впечатляющую динамику сектора, недавнее снижение цен на 
нефть во втором квартале будет сдерживать дальнейший рост сектора и будет притормаживать общую динамику индекса. На вто-
ром месте оказался промышленный сектор, увеличивший темпы роста продаж на 3% и на 12% на уровне прибыли на акцию в ос-
новном за счет очень хорошего отчета Caterpillar и улучшающегося состояния General Electric. Caterpillar, наконец, начал получать 
отдачу от своих усилий по снижению издержек и начавшемуся росту продаж в секторе. General Electric показывает органический 
рост по всем ключевым направлениям с максимальным ростом в авиационном двигателестроении и достижении дна в нефтяном 
оборудовании. Замыкают тройку отраслевых лидеров финансовый сектор и технологический сектор, который представлен миксом 
софтовых и «железных» компаний. В финансовом секторе позитивный отчет Goldman Sachs перевесил отрицательный отчет Travel-
ers. Позитивный результат Goldman Sachs поддержал рост активности на рынке M&A, а также растущий рынок как в акциях, благо-
даря которому компания продемонстрировала рост выручки от торговых операций. Ухудшение результатов Travelers в первую оче-
редь было связанно с более высоким уровнем резервирования по автомобильному страхованию и более высоким уровнем выплат 
по страхованию от катастроф. При этом инвестиционный доход показал рост, и улучшилась ликвидная позиция компании. Гряду-
щая дерегуляция в банковском секторе должна позитивно повлиять на будущие результаты финансового сектора и сохранить сек-
тор в лидерах улучшающихся фундаментальных показателей, несмотря на достаточно высокие оценки. 

В технологическом же секторе Microsoft показал ускорение выручки на 7%, а Apple и Cisco компенсировали снижение выручки IBM 
и Intel. Microsoft продолжает увеличивать долю продаж облачных сервисов и на текущий момент уже достиг отметки в 100 млн под-
писчиков на Office 365, продажи которого выросли на 35% в количественном измерении и на 45% в денежном. IBM, наоборот, 
страдает от растущей конкуренции в традиционном IT-консалтинге и также активно двигается в сторону роста доли облачных сер-
висов. Intel также начинает испытывать последствия роста конкуренции со стороны более мелких игроков, которые пытаются кон-
курировать за наиболее маржинальный и растущий для компании сегмент серверных процессоров. Недавний выход NVidia и AMD 
на рынок процессоров для серверов вынудил компанию поторопиться с запуском обновления своей линейки серверных процессо-
ров. 

Фармацевтические компании продолжают отставать от рынка, демонстрируя близкий к нулю положительный прирост в показателях 
при низких абсолютных темпах роста на фоне добровольного сдерживания роста цен на препараты и уже затянувшейся паузы в 
выводе на рынок новых препаратов, способных подстегнуть органический рост отрасли. Наиболее растущая бумага в сегменте – 
UnitedHealth относится скорее к сервисному сегменту в сфере здравоохранения. Компания удерживает набранный темп роста вы-
ручки в 9% на фоне продолжающегося роста своего сервисного подразделения OptumHealth по мере того, как все больше меди-
цинских учреждений подключаются к их системе. 
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Результаты компаний по GAAP, долларов США 

Наименование P/E 
Оценка 

EPS 
1Q2017 

EPS 
факт 

Оценка квар-
тальных про-

даж, млн 

Продажи 
факт, 
млн 

Сюрприз 
по EPS 

Сюрприз 
по про-
дажам 

Рост EPS, 
г/г 

Рост 
продаж, 

г/г 

APPLE INC 17,06 2,02 2,10 53065 52896 4% 0% 10% 5% 

AMERICAN EXPRESS CO 16,36 1,27 1,34 7792 8332 5% 7% -41% -4% 

BOEING CO 18,83 1,91 2,01 21245 20976 5% -1% 16% -7% 

CATERPILLAR INC 27,05 0,62 1,28 9271 9822 105% 6% 91% 4% 

CISCO SYSTEMS INC 15,02 0,58 0,51 11896 11940 -11% 0% 10% -1% 

CHEVRON CORP 38,84 0,85 1,10 34320 29847 30% -13% 382% 39% 

DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 20,23 1,39 1,64 7509 7743 18% 3% 30% 5% 

WALT DISNEY CO 18,13 1,41 1,50 13455 13336 6% -1% 10% 3% 

GENERAL ELECTRIC CO 24,67 0,17 0,21 26360 27492 24% 4% 0% -1% 

GOLDMAN SACHS GROUP INC 11,39 5,34 4,23 8327 10256 -21% 23% 58% 31% 

HOME DEPOT INC 23,38 1,61 1,67 23747 23887 4% 1% 16% 5% 

INTL BUSINESS MACHINES CORP 11,62 2,35 2,38 18362 18155 1% -1% 1% -3% 

INTEL CORP 13,73 0,65 0,66 14812 14796 2% 0% 22% 8% 

JOHNSON & JOHNSON 21,28 1,77 1,83 18020 17766 3% -1% 9% 2% 

JPMORGAN CHASE & CO 13,52 1,52 1,62 25147 27653 7% 10% 15% 9% 

COCA-COLA CO 23,87 0,44 0,43 8871 9118 -2% 3% -4% -11% 

MCDONALD'S CORP 25,76 1,34 1,47 5529 5676 10% 3% 20% -4% 

3M CO 25,81 2,07 2,16 7497 7685 5% 3% 11% 4% 

MERCK & CO. INC. 21,09 0,83 0,88 9249 9434 6% 2% -1% 1% 

MICROSOFT CORP 32,46 0,70 0,73 23648 22090 4% -7% -18% 8% 

NIKE INC CL B 21,91 0,53 0,68 8469 8432 29% 0% 23% 5% 

PFIZER INC 18,49 0,67 0,69 13066 12779 3% -2% 3% -2% 

PROCTER & GAMBLE CO 23,81 0,94 0,96 15725 15605 2% -1% 12% -1% 

TRAVELERS COS INC 12,93 2,35 2,16 6936 6942 -8% 0% -7% 4% 

UNITEDHEALTH GROUP INC 23,85 2,17 2,37 48269 48723 9% 1% 31% 9% 

UNITED TECHNOLOGIES CORP 19,28 1,39 1,48 13498 13815 7% 2% 1% 3% 

VISA INC 29,76 0,79 0,86 4287 4477 9% 4% 26% 23% 

VERIZON COMMUNICATIONS INC 12,08 0,96 0,95 30453 29814 -1% -2% -10% -7% 

WAL-MART STORES INC 17,53 0,97 1,00 117720 117542 4% 0% 2% 1% 

EXXON MOBIL CORP 40,00 0,86 0,95 66632 55748 10% -16% 120% 32% 

Индекс Dow-30 18,83 
    

5,38% -0,35% 14,04% 5,78% 

Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального 
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/  

http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Ближайший офис: http://www.open-broker.ru/ru/branch/ Отдел продаж г. Москва 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66– бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

+7 (495) 223-02-02 

открытие счетов, консультации по продуктам и услугам 

salesoffice@open.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Отдел персонального 
брокерского обслуживания 

 

Николай Рузайкин 
Начальник отдела 

Руслан Ситдеков 
Деск облигаций 

+7 (495) 777-34-87 
http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/ 

Отдел анализа рынков   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник отдела, макроэкономика, 
глобальная стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

Николай Кужлев 
Аналитик, технический анализ 

Андрей Кочетков, PhD 
Аналитик 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Дмитрий Данилин, CFA 
Аналитик, международные рынки 

Сергей Колесников 
Аналитик, еврооблигации 

Тимур Нигматуллин 
Аналитик 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2017 

 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (да-
лее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи-
тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены акти-
вов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с 
ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отче-
та. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекоменда-
ция к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компа-
ния не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки 
от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на 
себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявле-
нии несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием 
доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразу-
мевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению каких-либо доходов. Заявления 
любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предпо-
ложения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными 
изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. 
Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или 
опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в ана-
литическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может 
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для 
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и 
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое про-
движение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 

http://www.open-broker.ru/ru/branch/
mailto:clients@open.ru
mailto:salesoffice@open.ru
http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/

