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Покупка акций компании «Yandex»
Покупка акций иностранного эмитента PLLC Yandex N.V. class A shs на срок 6 месяцев. Риск дефолта
эмитента минимальный. Потенциальная доходность сделки – 10%

Финансовый инструмент Яндекс - лидер ИТ-индустрии в России. Компания
владеет одноименным поисковиком, различными сервисами
электронной коммерции, сервисом доставки еды, службой
такси и каршеринга. Компания, зарегистрирована в
Нидерландах.

В 2019 году новые инициативы правительства РФ
изрядно потрепали нервы акционеров «Яндекса». В моменте
котировки поисковика падали на 20% по причине
обсуждения в Госдуме  законопроекта об ограничении доли
иностранного участия в российских интернет-компаниях.
Однако по итогу законопроект был отклонен, а акционерам
представилась возможность приобрести акции компании по
более выгодной цене, после чего акции
продемонстрировали стремительное восстановление на 45%
всего за три месяца. Сейчас, в отличии от минувшей осени,
ситуация для компании кардинальным образом меняется.
утром 16 января акции компании обновили исторические
максимумы на новостях, что кандидат на пост главы
правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию, а
также пообещал ей поддержку. По нашему мнению
компания может стать бенефициаром новой цифровой
экономики, о которой в последнее время так много говорят
в правительстве.

Лояльный взгляд правительства не единственный козырь
в рукаве «Яндекса». В прошлом году компания
демонстрировала отличные финансовые показатели. По
итогам 3 квартала 2019 года консолидированная выручка
выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий
квартал 2018 года на 38%  до 45 млрд рублей, а чистая
прибыль составила 4,4 млрд. рублей. На результаты отчёта

Акции иностранного эмитента PLLC
Yandex N.V. class A shs (YNDX,

NL0009805522)
 

Текущая цена

2730 руб.
 

Целевая цена
3000 руб.

 
Срок инвестирования

6 мес.
 

Операция
Купить

 
Ожидаемая

доходность сделки

10 %

https://www.gazeta.ru/business/2019/10/11/12750380.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2019/10/11/12750380.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2019/10/11/12750380.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2019/10/11/12750380.shtml
https://novayagazeta.ru/news/2019/11/18/156997-deputat-gosdumy-reshil-otozvat-zakonoproekt-ob-ogranichenii-inostrannogo-kapitala-v-znachimyh-internet-resursah
https://www.rbc.ru/politics/16/01/2020/5e200baf9a79472c1ae892cc
https://yandex.ru/company/press_releases/2019/2019-10-25


Идея дня

file:///C|/Users/suslikov/Desktop/рекомы/17.01.2020 (Yandex).htm[30.07.2020 17:03:24]

 

оказал влияние сервис «Яндекс.Драйв», который
стремительно развивается и уже стал вторым крупнейшим
каршерингом в мире. Положительные результаты
демонстрирует сегмент «Яндекс.Такси». По итогам третьего
квартала 2019 года рост выручки составил 89%  по
сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Уже в
этом году запланировано IPO «Яндекс.Такси», по нашему
мнению это значимый драйвер для переоценки компании в
положительную сторону.

Расширение экосистемы, устойчивый рост выручки
компании, и возможная поддержка правительством, может
послужить катализатором роста акций в 2020 году. Считаем
целесообразным покупку акций от уровня 2730 рублей с
целью дальнейшего роста в район 3000 рублей.

 
По нашим среднесрочным рекомендациям от 24 мая 2018 года была открыта длинная позиция по
акциям Детского мира (DSKY) по 96,85 рубля, 17 января 2020 года была достигнута целевая цена 110
рублей, прибыль от рекомендации с учетом дивидендов составила +31,78%  за один год и семь
месяцев.
 
По нашим среднесрочным рекомендациям от 15 июля 2019 года была открыта длинная позиция по
акциям Newmont Goldcorp. (NEM) по 39,4 доллара, мы предлагаем закрыть позицию по 43,86 доллара 
и зафиксировать прибыль +11,3%  за 6 месяцев.

По нашим среднесрочным рекомендациям от 20 августа 2019 года была открыта длинная позиция по
акциям ETF «FXUS» (FXUS) по 3470 рублей, 17 января 2020 года была достигнута целевая цена 3650
рублей, прибыль от рекомендации составила 5,2% за 5 месяцев.

 

Данный обзор подготовлен специалистами АЛОР БРОКЕР. Использованы данные котировок ПАО Московская Биржа.
Представленные в документе мнения выражены с учетом ситуации на дату выхода материала. Документ носит исключительно
ознакомительный характер; он не является предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг и не должен
рассматриваться как рекомендация подобного рода действий. Мы не утверждаем, что приведенная информация и мнения верны
либо представлены полностью, хотя они базируются на данных, полученных из надежных источников. Представленная компанией
аналитика не является инвестиционной рекомендацией. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться
исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению независимого анализа. АЛОР БРОКЕР не несет
ответственности за использование данной информации. Инвестиции в российскую экономику и ценные бумаги сопряжены с
большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансово-экономической
деятельности эмитентов перед принятием инвестиционного решения. Клиенту следует ознакомиться со всеми рисками присущими
работе с ценными бумагами на нашем сайте в разделе «для клиентов». Несанкционированное копирование, распространение, а
также публикация этого документа в любых целях запрещены. Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании
Лицензии № 077-04827-100000, выданной ФСФР России. Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании
Лицензии № 077-10965-000100, выданной ФСФР России

С уважением,
Клиентская служба ООО «АЛОР +»

https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/386159-karshering-yandeksdrayv-stal-vtorym-po-velichine-v-mire
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/10/2019/5db7557a9a794790d4521de8
http://www.alorbroker.ru/company/openinfo/


Идея дня

file:///C|/Users/suslikov/Desktop/рекомы/17.01.2020 (Yandex).htm[30.07.2020 17:03:24]

 


	Локальный диск
	Идея дня


