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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 
Expedia Inc – игрок #2 на мировом рынке онлайн-услуг для туристических и деловых путешествий. Ком-
пания предоставляет диверсифицированный пакет решений по онлайн бронированию отелей (60% от 
выручки), продаже авиабилетов(9%), краткосрочной аренды частного жилья(8%), рекламные услуги (9%) 
а также сервисы по аренде автомобилей, продаже круизных туров и прочие услуги(14%).  Агрегирования 
платформа продаж Expedia включает в себя порядка 200 вэб сайтов с предложением услуг 350 тыс. оте-
лей, 550 авиакомпаний, 150 агентств по аренду автомобилей и 1.2 млн. объектов аренды частного жи-
лья. Ключевые платформы Expedia: Hotels.com, Orbitz.com, Travelocity, expedia.com, HomeAway и Trivago. 
Компания начала свою историю с 1996 года как структурное подразделение Microsoft, и торгуется на 
публичном рынке с 2006 года. Expedia активно применяет стратегию слияния и поглощения для развития 
своего бизнеса, в том числе приобретение сервиса по поиску отелей Trivago в 2013 г. за $560 млн., агре-
гатора туров Travelocity в 2015 г. за $280 млн., и сервиса по частной аренде HomeAway в 2015 г. за $3.9 
млрд. Также Expedia успешно создает акционерную стоимость путем выделения внутренних сегментов 
компании в самостоятельные публичные компании – так Expedia инвестировала в сервис Tripadvisor 
$500 млн., и на данный момент капитализация TRIP составляет $5.7 млрд. 

Бизнес-стратегия компании простроена на получении комиссии за посреднические услуги между отелями 
и туристами и работает в рамках следующих моделей:  

 Транзитный счет – Expedia получает денежные средства напрямую от бронирующего отель тури-
ста, аккумулирует данные средства на своих счетах, затем, после завершения срока бронирова-
ния, делает перевод в пользу поставщика услуги – принимающей туриста гостиницы. Использо-
вание данной модели положительно влияет на свободный денежный поток и позволяет Expedia 
дополнительно зарабатывать на процентных доходах путем размещении денежных средств на 
краткосрочных депозитах и долговых ценных бумагах 

 Агентский счет – Expedia переводит транзакцию по резервированию напрямую в отель за выче-
том своей комиссии 

 Рекламные услуги – размещение рекламного контента на сайтах Expedia 

 HomeAway – новый быстрорастущий сегмент, онлайн-площадка для размещения, поиска и крат-
косрочной аренды частного жилья 

 
Выручка по географии в 2017 году 

 

Выручка по сегментам в 2017 году 

 

Валовые бронирования через ресурсы Expedia, млрд $ 

 

 

Количество забронированных номеров через ресурсы 
Expedia, млн суток 

 
Источник – данные компании 
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Глобальный рынок туристических услуг оценен в $1.3 трлн. При этом в онлайн сегменте происходит толь-
ко половина продаж. На долю Expedia приходится порядка 5,6% валовых бронирований отелей, доля 
ближайшего конкурента, компании Booking Holdings Inc (сервис Booking.com) составляет 5,3%. Таким 
образом, рынок  является сильно фрагментированным и сохраняет значительный потенциал роста, осо-
бенно в Азии, где преобладает большое количество мелких локальных игроков. 

 
США 

Европа и Ближний 
Восток 

Азия Латинская Америка 

Доля Expedia на 
глобальном рынке 

туристических услуг 

 
   

Доля онлайн сег-
мента в глобальном 
туристическом рын-

ке и доля Expedia  

    

Источник – данные компании 

Глобальная туристическая индустрия показывает стабильно положительную динамику из года в год. Так, 
общий рынок услуг по бронированию отелей может достигнуть оценки порядка $1.6 трлн. к 2022 году. 

Общие рынок бронирования отелей, млрд $ 

 

Источник: данные Phocuswright 

Также очевиден общий тренд на рост продаж через онлайн сегмент. Ключевым сегментом роста будет 
являться Азия, где ожидается двукратный рост роста онлайн бронирований.  

Рынок онлайн бронирования отелей, млрд $ 

 

Источник: данные Phocuswright 

Expedia обладает значительным конкурентным преимуществом благодаря созданному сетевому эффекту 
в виде широкой партнерской сети отелей и турагентств. Ежегодные отчисления на рекламный и марке-
тинговый бюджет составляют порядка 43% от выручки (37% у  Booking Holdings Inc) и создают барьер для 
входа новых игроков. Требуется значительные финансовые и человеческие ресурсы, а также временные 
затраты для реплицирования подобной инфраструктуры. 
Финансовые результаты Expedia демонстрируют значительный рост бизнеса как органически, так и за 
счет вновь приобретенных компаний.  Также менеджмент Expedia предпочитает возвращать свободный 
денежный поток акционерам путем программ обратного выкупа акций и дивидендов при отсутствии при-
влекательных целей для поглощения.  
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Финансовые результаты, млрд $ Возврат капитала акционерам, млн $ 

 

Источник – данные компании 

 

Источник – данные компании 

 

Тезисы инвестиционной идеи покупки акция Expedia: 

 Пессимистичная реакция рынка на отчетность за 4кв 2017. По мнению менеджмента, прогноз 
роста EBITDA на 2018 год составил 6-11%, против консенсуса аналитиков в 13%. Замедление 
связано с ростом маркетинговых расходов, затрат по переходу на облачные сервера и интегра-
ции сегмента HomeAway. Мы считаем, что компания является недооцененной и при более низ-
ких показателях операционной рентабельности относительно ожидания рынка.   

 Потенциал роста рынка. Конкурентные преимущества позволяют Expedia реализовать потенциал 
растущего сегмента онлайн-услуг и занять долю порядка 7.5% - 8% рынка к 2021 году. При дан-
ном сценарии у Expedia появляется возможность минимизировать рекламные расходы, увели-
чить операционный поток и выплаты акционерам. 

Исходя из оценки бизнеса Expedia методом дисконтирования денежных потоков с ростом в терминаль-
ном периоде 2% и стоимостью капитала 10%, справедливая стоимость компании составляет $145 за одну 
акцию. Мы закладываем 6%-й совокупный темп годового прироста выручки до 2022 года. Данное пред-
положение выглядит достаточно обоснованным, особенно с учетом высокого потенциала азиатского 
рынка. Также мы учитываем, что компания будет продолжать значительно наращивать рекламные и мар-
кетинговые расходы для поддержания темпов роста выручки. 
Следует отметить, что в рамках сравнительного анализа Expedia торгуется по мультипликатору 9,7x 
EV/EBITDA 2018, что является наименьшим показателем среди аналогов (Booking Holdings Inc торгуется  
по 15x). Дисконт по мультипликатору отражает реакцию рынка на корректировку прогноза роста EBITDA 
на 2018 год.   

Риски 
Ключевым риском для Expedia является возможный интерес к рынку онлайн-услуг для путешествий со 
стороны компаний с готовой большой клиентской базой, таких как Facebook, Amazon и Google. Также 
характерными рисками являются падение выручки в результате неблагоприятных колебаний валютных 
курсов, снижение количества онлайн бронирований из-за природных катаклизмов  и террористических 
актов, повышение стоимости услуг по продвижению рекламного контента в интернете. 

Инвестиционная идея 
Покупка обыкновенных акций Expedia Inc по $104 за акцию. 

Цель 1  – $125 за акцию, Цель 2  – $145 за акцию 

Графики 
Expedia Inc. (daily) 
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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/ 
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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 

 Андрей Кочетков, PhD 
Аналитик 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Сергей Колесников, FRM 
Аналитик, международные рынки 

Иван Авсейко 
Аналитик, международные рынки 

Тимур Нигматуллин, MBA 
Аналитик 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2018 

 

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 суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявле-
ния любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкрет-
ной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночны-
ми изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показате-
лей. 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/

