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Фундаментальная идея 
Whirlpool – один из ведущих мировых производителей бытовой техники, продающий как крупную быто-
вую технику – холодильники, стиральные машины, плиты, так и элитную мелкую бытовую технику от со-
ковыжималок до тостеров и т.д. под собственными марками Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Embraco, 
Brastemp, Consul и Indesit.  Мировой рынок бытовой техники продолжает свой рост, на фоне увеличения 
среднего класса по всему миру, в основном за счет роста развивающихся рынков.  Компания является 
безусловным лидером североамериканского рынка с более чем 30% долей рынка. После покупки в 2014 
году марки Indesit, компания также претендует на лидерство и на Европейском рынке с долей чуть боль-
ше 20%. На латиноамериканском рынке компания занимает почти 25% рынка, что является крупнейшей 
долей. Наименьшая доля рынка у компании на азиатском рынке ( порядка 7%), где доминируют Китай-
ские игроки с более дешевыми моделями.  

Источник: данные компании, расчёты «Открытие Брокер»                   Источник: данные компании, расчёты «Открытие Брокер»     

Стратегия развития компании состоит в расширении своего присутствия на развивающихся рынках, опи-
раясь на свое лидерство в наиболее маржинальном североамериканском рынке, который продолжает 
демонстрировать свое восстановление на фоне сильных потребительских данных и нормализации рынка 
недвижимости. Помимо естественного восстановления рынка, переход на управляемые через интернет 
технологии для потребительской техники  будет способствовать ускорению цикла обновления парка  тех-
ники американскими домохозяйствами. При этом, мы ожидаем, что наблюдаемый в последние годы рост 
маржинальности бизнеса продолжится и в обозримом будущем, в основном за счет дефляции стоимости 
производства и устойчивой цены на конечный продукт, поддерживаемой сильными брендами компании. 

Источник: данные компании, расчёты «Открытие Брокер»                             Источник: данные компании, расчёты «Открытие Брокер»     

На операционном уровне, поддержку маржинальности также окажет снижение (в пересчете на единицу 
продаж) расходов на продвижение. Несмотря на значительный прогнозный рост операционной прибыли 
(примерно в 2 раза за следующие 5 лет), североамериканский рынок по-прежнему будет оставаться клю-
чевым драйвером динамики финансовых показателей. Латиноамериканский же сегмент, сильно про-
севший в 14-15 годах на фоне кризиса в Бразилии и падения реала и песо, вполне   может преподнести  
положительный сюрприз. Также, по мере интеграции Indesit в структуру компании мы будем наблюдать 
положительный вклад от эффекта синергии и улучшения операционных показателей в Европе. В итоге, не 
смотря на ценовое давление, продолжающийся рост физических объемов продаж и рост маржинально-
сти (как валовой, так и операционной), позволит компании продемонстрировать положительную дина-
мику, как на уровне выручки, так и на уровне прибыли. Достаточно низкая потребность бизнеса  в капи-
тальных вложениях,  на наш взгляд,  позволит компании сгенерировать в следующие 5 лет, суммарно 7 
млрд. долл. свободного денежного потока, что составляет 60% текущей капитализации и продолжить 
запланированную программу возврата капитала акционерам через дивиденды и выкуп акций.  
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Источник: данные компании, расчёты «Открытие Брокер»                       Источник: данные компании, расчёты «Открытие Брокер» 

Оценка компании 
Оценивая компанию, мы исходили из классического метода дисконтирования денежных потоков, с кон-
сервативной оценкой стоимости в 21 году на уровне 7 EV/Ebitda (среднее для компании значение)  и 
стоимостью капитала в 8- 9%.  В итоге, мы получили разброс оценок от $154 для сценария отсутствия 
прогнозного роста и 9% стоимости капитала, до $203 для нашего базового сценария умеренного роста и 
8% стоимости капитала.  

В случае реализации умеренно-позитивного сценария, при сохранении консервативного для компании 
мультипликатора на уровне в 11x p/e,  и учитывая прогнозную динамику прибыли на акцию, справедли-
вая цена акции через 5 лет будет лежать в районе  $270, что подразумевает среднегодовую доходность 
инвестирования на уровне в 10,2% плюс  прогнозные дивиденды в размере 2,7% в год, что даст итого-
вую доходность вложений на уровне 13% на следующие 5 лет. Учитывая стабильный характер бизнеса, 
что видно на примере того, что компания оставалась прибыльной даже в кризис 2008-2009, и низкую 
долговую нагрузку, такой тип бизнеса, на наш взгляд, должен оцениваться с требуемым уровнем доход-
ности в 8-9%, что дает нам «справедливую» цену  акции в диапазоне  $197-210.  Текущая же цена компа-
нии отражает сценарий отсутствия какого-либо значимого роста как на топ-лайне, так и на уровне при-
были. 

Инвестиционная идея 
Покупка обыкновенных акций Whirlpool по 166 доллара. 

Цель 1 – 192  долларов за акцию               Цель 2 – 200 долларов за акцию 

Риски 
Основным риском для компании, и наших оценок является полномасштабная потребительская рецессия 
в США, потеря компанией международных рынков и значительное падение валют EM по отношению к 
доллару. 

Графики 
Whirlpool  (daily) 

 

 

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  Специальные проекты 

Константин Бушуев, PhD 

Начальник отдела, макроэкономика, 

глобальная стратегия 

Алексей Павлов, PhD 

Главный аналитик, акции, облигации 

Николай Кужлев 

Аналитик, технический анализ 

Андрей Кочетков 

Пульс рынка 

Оксана Лукичева 

Аналитик, товарные рынки 

Игорь Калязин 

Аналитик, международные рынки 

Дмитрий Данилин, CFA 

Аналитик, международные рынки 

 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2016 

 

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. 

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 фак-
торы 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.% 
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