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Общие сведения 

Компания Microsoft Corporation – это крупнейшая компания по разработке, производству, лицензированию и поддержке 
программного обеспечения. В широкий спектр услуги корпорации входят операционные системы, бизнес-приложения, серверные 
и потребительские приложения, антивирусы, игры и развлечения, и многое другое.   

Рейтинги компании 

Microsoft Corporation имеет рейтинги от ведущих кредитных рейтинговых агентств. 

Рейтинговое агентство Рейтинг финансовой устойчивости Прогноз 

Moody’s Investor Service Inc. Aaa Стабильный  

S&P Rating Services AAA Стабильный 

Fitch Inc. AA+ Стабильный 

Информация о финансовом инструменте 

Динамика цен акций Microsoft Corporation 

 

Показатели финансовых инструментов 

Тикер Цена на начало 2019 Цена на начало 2020 Текущая цена Капитализация EPS P/B P/E 

MSFT $101,12 $160,62 $165,14 $1,256 трлн 5, 74 11,29 28,77 

Информация по дивидендам 

Microsoft Corporation выплачивает дивиденды 4 раза в год. Последняя выплата дивидендов по акциям MSFT была 19.02.2020. 
Компания Microsoft Corporation выплатила $0.51 дивидендов за акцию в последний раз.  

Microsoft Corporation объявила квартальные дивиденды в размере $0,51 на акцию или $2,04 в годовом исчислении. Дивиденды 
будут выплачены 11 июня 2020 года. Годовая доходность по дивидендам составляет 1,24%. 

Экс-дивиденд Дивиденд Тип Дата выплаты Доход 

20.05.2020 $0,51 Квартальный 11.06.2020 1,23% 

19.02.2020 $0,51 Квартальный 12.03.2020 1,26% 

20.11.2019 $0,51 Квартальный 12.12.2019 1,37% 

14.08.2019 $0,46 Квартальный 12.09.2019 1,34% 

15.05.2019 $0,46 Квартальный 13.06.2019 1,39% 

20.02.2019 $0,46 Квартальный 14.03.2019 1,67% 

14.11.2018 $0,46 Квартальный 13.12.2018 1,72% 

15.08.2018 $0,42 Квартальный 13.09.2018 1,59% 

16.05.2018 $0,42 Квартальный 14.06.2018 1,66% 

14.02.2018 $0,42 Квартальный 08.03.2018 1,74% 
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Текущее финансовое состояние компании 

Отчет о финансовом положении (в миллионах долларов) 

 

Отчет о прибылях и убытках (в миллионах долларов) 

в миллионах долларов США FY2017 FY2018 FY2019 
FY 2017 / 2018 FY 2018 / 2019 

+/- % +/- % 

Выручка 96 571,0 110 360,0 125 843,0 +14,28% +14,03% 

Валовая прибыль 62 310,0 72 007,0 82 933,0 +15,56% +15,17% 

Валовая прибыль, маржа % 64,52% 65,25% 65,9%   

Операционная прибыль 29 331,0 35 058,0 42 959,0 +19,53% +22,54% 

Операционная прибыль, маржа % 30,37% 31,77% 34,14%    

Чистая прибыль 25 489,0 16 571,0 39 240,0 -34,99% +136,80% 

Новости компании 

Покупка Affirmed Networks 

27 марта 2020 года компания Microsoft Corporation объявила о приобретении компании Affirmed Networks для роста в сфере 5G. С 
покупкой Affirmed Networks Microsoft намерен предложить клиентам телекоммуникационной отрасли новые сетевые решения для 
сетей 5G, которые требуют больших программных и облачных возможностей. Совместные решения команд экспертов обеих 
компаний должны создать новый поток доходов Microsoft. Таким образом, технологический гигант подключится к большому рынку 
инфраструктуры 5G, который, по оценкам исследовательской компании MarketsandMarkets, в 2027 году составит $47,8 млрд - 
совокупный ежегодный рост на 67,1% за этот период времени. 

BlackRock и Microsoft начинают сотрудничество в отношении электронной системы Alladin 

Microsoft будет размещать инфраструктуру Aladdin компании BlackRock на своей облачной платформе Azure, предоставляя 
расширенные возможности BlackRock и его клиентам Aladdin. BlackRock будет использовать сеть глобальных центров обработки 
данных и возможностей Microsoft Azure для удовлетворения локализованных потребностей клиентов Aladdin, одновременно 
поддерживая стандарты Aladdin по отказоустойчивости и безопасности. Обе компании также будут работать вместе над 
инициативами, которые используют технологии для улучшения и расширения данных и аналитики. 

Microsoft объявил о задержке выпуска Surface Neo с операционной системой Windows 10X  

Согласно источникам CNBC, персональный компьютер Surface Neo с двойным экраном и новой операционной системой Windows 
10X пропустит свою запланированную дату выпуска в связи со вспышкой COVID-19. Компания временно переключила свое внимание 
на то, чтобы Windows 10X хорошо работал на устройствах с одним экраном. 

Выводы 

Microsoft Corporation имеет сильные рыночные позиции, в первую очередь, благодаря самой популярной операционной системе. 
Более того, корпорация создала подразделение, которое занимается облачной инфраструктурой, что будет способствовать 
дальнейшему росту компании.  

У компании также сильные финансовые показатели: стабильная валовая маржа выше 60% с потенциалом роста еще на 10% в 
ближайшие 3 года.  

Немаловажен факт сотрудничества корпорации с Пентагоном. Компания намерена предоставлять военным и разведывательным 
ведомствам США передовые технологии, необходимые для создания надежной защиты, в том числе для сборки вооружений, 
снабженных искусственным интеллектом. 

Рекомендации 

Рекомендуем покупать акции компании Microsoft Corporation. Покупка акций MSFT дает возможность стать акционером 
крупнейшей компании в сфере программного обеспечения и программирования со стабильными финансовыми показателями и 
точками роста в сфере Cloud Service. Потенциал роста составляет 20%.  
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Контактная информация 

Койшибаева Айгерим Керимовна 

Аналитик департамента аналитики и корпоративных финансов 

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 

+7 727 311 01 44  

akoishybayeva@caifc.kz     

Абдикаликова Жанат Каниевна 

Управляющий директор департамента продаж 

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 

+7 727 311 01 44 (вн. 103) 

ZHAbdikalikova@caifc.kz     

Бадаев Даурен Ерикжанович 

Трейдер департамента трейдинга 

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 

+7 727 311 01 44  

DBadayev@caifc.kz 

Бабенов Канат Базартаевич 

Директор департамента управления активами 

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 

+7 727 311 01 44 (вн. 124) 

kbabenov@caifc.kz   

 

Раскрытие информации 

Данная публикация и содержащиеся в ней рекомендации предоставляются в качестве информации для клиентов компании и не являются  предложением вступления в 
сделку о покупке или продаже ценных бумаг.  

Настоящий документ основан на информации, полученной из источников, которые АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО 
«CAIFC INVESTMENT GROUP», его руководство и сотрудники не дают гарантий, что все сведения, содержащиеся в данной публикации, являются полными и  абсолютно 

точными.  

Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков  Компании в отношении анализируемых ценных бумаг 
и эмитентов. Никто из сотрудников Компании и руководства не несут ответственности за прямые или косвенные потери, наступившие в результате использования данной 
публикации или ее содержания. 

Настоящая информация не может частично или полностью воспроизводиться без предварительного письменного соглашения АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».  
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