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Горизонт инвестирования 

 

Финансовый инструмент 

 

Торговая площадка 

 

Валюта 

 

Ожидания доходности/риска 

 

Дневная ликвидность, млн. USD 

 

Идея актуальна для профилей 

 

Рекомендуемая доля портфеля 

 

Бенчмарк 

 

Идея доступна в портфелях 

 

 

Фундаментальная идея 
IHS Markit Ltd – аналитическое агентство образованное путем слияния американской IHS и британской 
Markit со штаб-квартирой в Лондоне.  Компания специализируется на сборе и анализе данных по широ-
кому кругу индустрий, включая энергетику, транспорт, автомобилестроение и финансовый рынок.  Объ-
единяя данные из различных источников, компания создает полную картину возможностей, риск-
факторов и финансовых последствий при принятии критически важных решений.  Команда аналитиков 
включает в себя более 5 000 человек.  Компания имеет порядка 50 000 клиентов, включая частный биз-
нес и государственные учреждения в 140 странах мира.  Компания обслуживает около 80% фирм входя-
щих в Fortune Global 500.  IHS Markit владеет хорошо известными брендами, такими как CARFAX, Purchas-
ing Managers Index (PMI), iBoxx индексы.  

Инвестиционная идея 
Информация становится все более важным ресур-
сом благодаря новым технологиям ее сбора и обра-
ботки.  Те, кто владеют информацией, способны из-
влечь из нее ценные данные для принятия сложных и 
дорогостоящих решений.  Это позволяет делать про-
гнозы, своевременно реагировать на изменения 
рыночных трендов, экономить средства и опережать 
конкурентов в принятии стратегических решений.  
Именно этим и занимается компания IHS Markit. 
 
Компания оперирует в четырех сегментах: 
 
Ресурсы - энергоресурсы и химические продукты, 
оценка динамики спроса и предложения. 
 
Транспорт – автомобили, морские суда, авиация, оборона и безопасность. 
 
Консолидированные рынки и решения – разработка специализированных продуктов, оценка страновых 
рисков практически в любом уголке планеты. 
 
Финансовые услуги – обработка финансовых  данных, оценка финансовых инструментов и ведение попу-
лярных индексов. 
 
Помимо востребованного продукта, компания обладает рядом важных преимуществ, которые служат 
обоснованием инвестиционной идеи.  Основным преимуществом бизнеса является высокая доля повто-
ряющейся выручки – 85%,  что означает высокую предсказуемость будущих денежных потоков.  Компа-
ния намерена увеличивать маржинальность своего бизнеса за счет финансовой дисциплины и синергии в 
результате M&A.  В заключение хочется отметить способность генерировать высокий свободный денеж-
ный поток.    
 
24 марта компания обнародовала результаты за Q1 2020, которые оказались сильнее, чем ожидалось.  
Несмотря на сложную макроэкономическую среду из-за коронавируса компании удалось показать при-
рост по выручке и прибыли.  Органический прирост выручки составил 6% г/г.  При этом скорректирован-
ная прибыль на акцию по итогам первого квартала увеличилась на 10%.  Стабильность бизнеса во мно-
гом обеспечивается за счет высокой доли повторяющейся выручки и востребованности информацион-
ных услуг даже в кризисные периоды экономического цикла.  Хотя затяжное развитие кризиса будет ока-
зывать негативное влияние на компанию, IHS Markit остается более изолированной от проблем с корона-
вирусом, чем рынок в целом.  Именно это обстоятельство делает данную компанию привлекательной в 
среднесрочной перспективе. 
 
 

Распределение выручки по сегментам 2019, млрд $ 

Финансовые услуги 1,702 38,5% 

Транспорт 1,246 28,2% 

Ресурсы 0,934 21,2% 

Консолидированные рынки и решения 0,533 12,1% 

Итого выручка 4,414 100% 

 
Источники: Данные эмитента 

 
 
Источники: Данные эмитента, расчеты «Открытие Брокер» 
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Оценка стоимости акций 
Консенсус-прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $2,77 или прирост на 5% г/г.  В 
настоящий момент текущий P/E находится ниже среднего исторического примерно на 5-10%.  Таким об-
разом, восстановление P/E мультипликатора в совокупности с увеличением прибыли могут обеспечить 
прирост в стоимости акций на 12%.  Расчетная стоимость на ближайшие 12 месяцев составляет $66. 

Риски 
Неблагоприятная макроэкономическая среда, особенно из-за ситуации с коронавирусом, является ос-
новным риск-фактором.  Другим важным фактором риска является высокая конкуренция.   

Инвестиционная идея 
Покупка акций IHS Markit Ltd (INFO) с горизонтом 12 месяцев по текущей цене $58,80 с целью $66 за ак-
цию.   

Графики 
IHS Markit Ltd (дневной график) 

 

 

  

 

 

 

 

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

+7 (495) 232-99-66 

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

clients@open.ru 

 

Личные брокеры Еврооблигации Структурные продукты  

Николай Рузайкин 
Начальник управления 
http://private.open-broker.ru/ 
+7 (495) 777-34-87 

Деск облигаций 
8 800 500-99-66 

https://open-broker.ru/investing/structural-products/ 

Аналитики   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник управления, макроэконо-
мика, глобальная стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела глобальных исследо-
ваний 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Иван Авсейко 
Аналитик, международные рынки 

Алексей Корнилов, CFA 
Аналитик, международные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 
Ведущий аналитик 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2020 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ 
России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, распро-
странение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости 
активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов 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 отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке 
либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные 
сведения являются единственно верными. Содержащаяся в аналитическом отчёте инвестиционная идея остаётся актуальной до тех пор, пока теку-
щая ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с пер-
воначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату инвестици-
онной идеи; оба показателя указаны в инвестиционной идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить в 
аналитический отчет изменения с целью актуализации указанной в нем информации. Компания не несет ответственности за использование инфор-
мации, 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 содержа-
щейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем сов-
падении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое 
сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансо-
вых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции 
и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии ис-
пользования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Открытие Брокер не несет ответственности за возможные 
убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. 
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толе-
рантности к риску является задачей инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вло-
жений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по 
возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем 
стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими риска-
ми: 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 предпо-
ложений 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 аналитическом отчете, следует озна-
комиться 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 (вклю-
чая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитиче-
ский отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессио-
налами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. 
(Финансовое продвижение), 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, опи-
раясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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