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Intel Corp (INTC, USD) 

Рекомендация: ПОКУПАТЬ 

Риск: ВЫСОКИЙ 

Торговая площадка: INTC, SPBex, MOEX 

Целевая цена: $57,50 

Цена сделки: $50,00 

Потенциал роста: 15% 

Форвардная дивидендная доходность: 2,7% годовых 

Инвестиционный горизонт: 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле: 5% 

Капитализация: $211 млрд 

Среднедневной оборот: $1,7 млрд 

Динамика котировок  

 

Основные финансовые показатели  

Отчетный год 2019 2020П 2021П 

Финансовые показатели 

Выручка, млрд $ 72,0 75,1 73,5 

Выручка, г/г 1,6% 4,4% -2,2% 

EBITDA, млрд $ 32,7 35,6 31,1 

EBITDA, г/г 3,4% 4,2% -10,9% 

Чистая прибыль, млрд $ 19,3 19,5 18,7 

Чистая прибыль, г/г -7,7% -3,3% -2,2% 

Коэффициенты и мультипликаторы 
 

Рентабельность EBITDA 45,5% 47,4% 42,3% 

Чистый долг/EBITDA 0,4x 0,3x 0,4x 

P/E 11,5x 10,3x 10,5x 

EV/EBITDA 8,8x 6,5x 7,6x 

Дивиденды       

Дивиденд на акцию, $ 1,26 1,32 1,37 

Дивидендная доходность 2,6% 2,7% 2,8% 

Источники: Bloomberg, данные компании, расчеты Открытие 
Research 

 

 

 

 

 

Инвестиционная идея  

Intel Corp 

Технологический потенциал 

 Intel - один из крупнейших в мире производителей 

полупроводников, занимает лидирующую долю на 

рынке микропроцессоров для ПК и серверных 

станций. 

 Солидное финансовое положение Intel и наличие 

собственных производственных мощностей 

позволяет компании больше инвестировать в 

исследования и разработки, а также приобретать 

готовые перспективные бизнесы в том числе, в 

области новейших разработок алгоритмов 

машинного обучения и искусственного интеллекта. 

 Продажи серверных процессоров будут основным 

драйвером роста в ближайшем будущем, что 

позволит Intel масштабировать свои преимущества 

в облачных вычислениях, технологиях 5G и 

интернете вещей. Данный фактор позволит 

компании косвенно наверстать упущенные ранее 

возможности на растущем рынке процессоров для 

мобильных устройств. 

 Высокая для ИТ-сектора дивидендная доходность в 

совокупности с расширенной на $10 млрд (без 

привлечения заемного капитала) до конца текущего 

года программы обратного выкупа акций делает 

акции Intel привлекательными для инвесторов, 

ориентированных на текущий доход. 

О компании  

Intel разрабатывает и производит микропроцессоры для 
персональных компьютеров и других платформ: планшетов, 
рабочих станций (Client Computing), высокопроизводительных 
серверов (Data Center), автономных устройств в парадигме 
«интернета вещей» (Internet of Things), один из ведущих 
разработчиков программируемых логических интегральных схем 
(Programmable Solutions) и энергонезависимой памяти (сегмент 
Non-volatile Memory Solutions). Также компания активно расширяет 
свой портфель разработок в области специализированных чипов в 
сферах искусственного интеллекта, машинного зрения, 
интеллектуальной обработки видео и инвестирует в 
перспективные сегменты технологических решений в области 
беспилотного управления автомобилями. Компания имеет 
длинную историю успеха в своей отрасли и стабильно 
поддерживает статус компании, меняющей мир своими 
инновациями. 

Текущая ситуация и перспективы  

Intel является лидером в области комплексного проектирования и 
производства микропроцессоров для ПК и серверов. По мере 
развития тренда в сторону «бизнеса данных» от «бизнеса ПК» Intel 
активно внедряет решения для переноса данных в «облако», 
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Динамика выручки по операционным 
сегментам, млрд $ 

 
Источник: данные компании 

 

подключения к интернету автономных устройств (интернет вещей), 
технологий 5G и новых серверных мощностей, где Intel является 
безоговорочным лидером в разработке высокопроизводительных 
применение решений на основе машинного обучения и 
искусственного интеллекта.  Таким образом, требуется все больше 
серверных процессоров с долей рынка 96% в 2019 году (по данным 
Mercury Research). 

Производство полупроводников по своей природе является 
капиталоемким бизнесом и требует методического планирования 
и отлаженного операционного процесса, чтобы контролировать 
затраты на единицу произведенных микропроцессоров на 
оптимальном уровне. Для удержания лидирующей позиции в этом 
бизнесе также необходим высокий спрос на дифференцированные 
продукты, которые можно продавать с высокой маржинальностью 
и в достаточных объемах, чего Intel достигает благодаря своему 
большому бюджету на исследования и разработки, который в 
среднем составлял $13 млрд в год последние несколько лет. 
Особый фокус выделяется на диверсификацию продуктовой 
линейки, разработку и производство различных типов чипов по 
сравнению с AMD или Nvidia, которые сосредоточены 
преимущественно на дизайне и существенно выиграли от 
производства процессоров для мобильных устройств. 
Доминирующая текущая доля рынка Intel в оснащении ПК и 
серверных процессорах в совокупности с активным вовлечением к 
новым возможностям микропроцессоров (ИИ, автономный 
транспорт, 5G и т.д.), по-прежнему позволит Intel зарабатывать 
повышенную норму прибыли на инвестированный капитал в 
течение текущего десятилетия.  

Таким образом конкурентное преимущество Intel укрепляется ее 
лидерством по издержкам производства, реализуемым при 
разработке и производстве последних поколений 
микропроцессоров. Несмотря на то, что компания столкнулась со 
задержками в развертывании своей новейшей 7-нанометровой 
(нм) технологии на срок от шести до двенадцати месяцев, что дает 
некоторую фору продуктам от AMD, масштабы бизнеса Intel 
остаются впечатляющими. На наш взгляд, реакция рынка на 
задержку продуктов 7-нм технологии избыточная. Инвесторы 
ожидают, что конкуренты из AMD смогут занять более 
существенную долю рынка Intel за время к моменту запуска 7-нм 
технологии. AMD ввиду отсутствия собственных производящих 
мощностей вынуждена обращаться к использованию сторонних 
производственных мощностей, таким как Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company, что существенно снижает их 
операционную гибкость при продвижении процессоров на рынке. К 
тому же, во второй половине 2020 года Intel выведет на рынок 
продукты 10-нм технологии, в том числе процессоры для ноутбуков 
Tiger Lake (усовершенствованный техпроцесс 10-нм SuperFin) и 
графический процессор Xe, что может существенно парировать 
последние достижения AMD в области процессоров ноутбуков.  

Среди наиболее динамически развивающихся направлений 
бизнеса Intel следует отметить программу процессоров 
«компьютерного зрения» EyeQ. В основе стратегии Intel в данном 
направлении лежит разработка масштабируемых решений, 
которые позволят постепенно приблизиться к 5-ому уровню 
автономии беспилотных автомобилей. Среднегодовые темпы 
роста продаж составили 46% за последние 5 лет, и в дальнейшем 
по мере проникновения на рынок автономного транспорта, 
конкурентные позиции Intel будут усиливаться благодаря 
масштабу и лидерству по издержкам. 

 

 

 

 

 

 

  

Оценка стоимости 

Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе 
форвардного мультипликатора P/E. С учетом ожидаемых 
среднегодовых темпов роста EPS в 9% на горизонте 5 лет, 
справедливый форвардный мультипликатор P/E составляет 
12,0x против текущего 10,3x.  При средних ожиданиях по 
скорректированному EPS на 2020-ой финансовый год в размере 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, способствующие ускорен ной реализации 
потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко-выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности.  

ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций воздействуют долгосрочные факторы 
роста на фоне положительного сочетания риска и доходности.  

НА УРОВНЕ РЫНКА  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные положительные и отрицательные 
факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине достижения акц иями целевой цены. На 
динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы. 

 

Динамика мультипликатора P/E для Intel, 
индекса S&P 500 и индекса акций 

производителей полупроводников 

 
Источник: расчеты Открытие Research  

 

$4,8 целевая цена акций Intel Corp на ближайшие 12 месяцев 
составляет $57,50 за акцию, что на 15% выше текущего уровня.  

Риски 

Среди основных рисков, характерных для   Intel, можно выделить 
следующие:  

 Стагнация рынка персональных компьютеров 
 Усиление конкуренции с азиатскими производителями 

полупроводников 
 Задержка в выпуске новой серии процессоров 
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Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифе «Ваш 
финансовый аналитик» https://open-broker.ru/trading/your-financial-analyst/ 

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

 

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, 
макроэкономика, глобальная 

стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела 
глобальных исследований 

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, распространение, 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 информац ии, 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 ед инственно верными. 
Содержащаяся в аналитическом отчёте инвестиционная идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между целевой 

ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой 
ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату инвестиционной 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 указан ной в нем информации.  

Компания 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 выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных 

действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении 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 финансовых инструментов или операций могут 

не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструме нты ни при каких 
обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования 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 толерантности к риску является задачей инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доход ности вложений 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 рисками: риски, связанные с ведением 

деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологичес кими 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 Компан ии, содержащихся в 

аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничив аться законом и лицам, 
в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом 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 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 относя щееся к указанной 

категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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