
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ (29.05.20) 
MASTERCARD – ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ    

  
 

 

open-broker.ru  1 
 

 

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 
Mastercard – является оператором второй по величине сети электронных платежей, включая платежи 
через кредитные и дебетовые карты под брендами Mastercard, Maestro и Cirrus.  Через свою сеть компа-
ния обслуживает индивидуальных клиентов, малый и средний бизнес, крупные предприятия, банки, пра-
вительственный сектор и общественные организации.  Цель компании – соединить людей и организации 
по всему миру для осуществления транзакций, которые, благодаря новейшим технологиям, стали бы еще 
безопаснее, проще и доступнее для каждого. Основным источником выручки является комиссия за ока-
зываемые услуги.  Компания торгуется на бирже с 2006 года и входит в состав индекса S&P 500. 

Инвестиционный тезис  
Основным драйвером роста для Mastercard является глобальный переход на электронные методы плате-
жей.  Этому способствует рост электронной ком-
мерции, которая получила дополнительный им-
пульс к развитию во время пандемии Covid-19 и 
режима самоизоляции. Развитие мобильных 
устройств, подключенных к интернету, особенно на 
развивающихся рынках, также ведет к увеличению 
доли цифровых платежей.  Новые технологии, 
например, бесконтактные технологии (NFC), улуч-
шают удобство, сокращают время у касс и делают 
электронный метод платежа предпочтительнее.  
Кроме удобства, клиенты также могут оценить без-
опасность и бонусные программы в отличие от тра-
диционной оплаты наличными.  Самое важное, 
потенциал у цифровых платежей далеко не исчер-
пан, так как на глобальном рынке по-прежнему 
еще остается высокая доля наличных платежей. Это 
означает, что компании в этом сегменте могут рас-
считывать на опережающие темпы роста.  Master-
card по праву можно считать одним из бенефициа-
ров этого процесса. 
 
29 апреля Mastercard отчиталась за операционные 
результаты по итогам I квартала 2020 г.  Скоррек-
тированная операционная прибыль на акцию со-
ставила $1,83, превысив консенсус-прогноз и по-
казатель $1,78 за аналогичный период годом ра-
нее.  Чистая выручка составила $4,01 млрд, увели-
чившись на 3% г/г.  Без учета валютной переоцен-
ки выручка увеличилась на 5% г/г.  
 
Мы понимаем, что объективные факторы, связан-
ные с пандемией Covid-19 оказывали и оказывают 
негативное влияние на деятельность компании в 
текущем году.  Однако, основной драйвер роста 
перехода на электронные формы оплаты сохраня-
ется.  По мере выхода глобальной экономики из карантина можно ожидать возвращения Mastercard к 
нормализованным показателям роста, которые присутствовали в прогнозе компании до пандемии: рост 
выручки на 13-15%, рост прибыли на акцию 16-18% и операционная маржа выше 50%.   
 
 

Распределение выручки по географии бизнеса FY 2019, млрд $ 

Северная Америка 5,843 35% 

Международные рынки 10,869 64% 

Другое 0,171 1% 

Чистая выручка 16,883 100% 

 
Источники: Данные эмитента 
 
 
 

 

 
Источники: Данные эмитента, расчеты «Открытие Брокер» 
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Распределение выручки по сегментам бизнеса FY 2019, млрд $ 

Валовая выручка за услуги  24,980 148% 

Бонусы клиентам -8,097 -48% 

Чистая выручка 16,883 100% 

 
Источники: Данные эмитента 
 

Оценка стоимости акций 
Консенсус-прогноза по прибыли на акцию (EPS) на 2021 год $8,71. Текущий P/E мультипликатор на при-
быль EPS 2021 года составляет 34,7, что вписывается в  рамки исторических показателей для компании и 
для группы подобных компаний.  Стоит отметить, что акции Mastercard исторически торгуются с более 
высоким P/E, чем у ближайшего конкурента Visa за счет более высоких темпов роста.  Для оценки стои-
мости акций исходим из нормализованных прогнозируемых темпов роста EPS в размере 16-18%.  Мы 
также делаем консервативную поправку в сторону некоторого снижения P/E мультипликатора, что при-
водит к расчетному приросту стоимости акций в размере 15%.    Исходя из этого, расчётная стоимость на 
ближайшие 12 месяцев составляет $347,70 за акцию. 

Риски 
Основные риски исходят от регуляторов по всему миру. Они могут накладывать ограничения на объем 
получаемой от ведения бизнеса выручки, и это оказывает давление на маржинальность. 

Глобальное замедление экономики и снижение уровня потребительской уверенности может сказаться на 
темпах роста объёмов и числа транзакций. 

Новые технологии и новые способы оплаты создают высокий уровень конкуренции на рынке электрон-
ных платежей.   

Инвестиционная идея 
Покупка акций Mastercard Inc. (MA) с горизонтом 12 месяцев по текущей цене $302,30 с целью $347,70.   

Графики 
Mastercard Inc. (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/ 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

50

100

150

200

250

300

350

400

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Объем, млн штук 

MA, Цена $ (пр. шкала) 

http://private.open-broker.ru/


MASTERCARD – ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ               29.05.2020 

  
 

 

open-broker.ru  3 
 

 

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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