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Можно ли заработать на поставщиках
Apple?

 Компания с мировым именем Apple
выпускает современные устройства,
нуждающиеся в отдельных деталях и
элементах, производимых такими фирмами,
как Analog Devices и Broadcom. Причём
вложения в эти компании могут оказаться

более удачными, чем в даже в «яблочную» компанию. Сейчас, по мнению аналитиков Sterling
Financials, самые большие сомнения заключаются в том, кто из них сможет принести самый
высокий доход. На акции производителя чипов Analog Devices и Broadcom за год несколько раз
менялась стоимость. В целом динамика была положительной, так как, несмотря на отзывы
аналитиков и общие прогнозы, они, по сравнению с 2015 годом, сильно подорожали. Почти ни
у кого не оставалось сомнений, что следующий айфон будет в топе продаж и принесёт
прибыль производителям чипов. Константин Гофман (Konstantin Gofman) - ведущий
финансовый аналитик Sterling Financials - считает, что ценные бумаги компании Analog Devices
сдают свои позиции за последнее время за счёт того, что в недавнем времени прошёл слух о
вероятности расторжения контракта с компанией «Эппл». Однако последние опубликованные
официальные данные с отчётностью и ожиданиями специалистов подтверждают, что все
достигнутые договорённости с компанией «Эппл» остаются без изменений. Это все создаёт
надёжную почву для того, чтобы во второй половине года наблюдался устойчивый рост
компании, когда будет запущен процесс создания новой модели айфона. Поэтому инвесторы
находятся на распутье, какую компанию в таких условиях выбрать для инвестиций, чтобы они
в будущем принесли больше прибыли. Основные достоинства «Аналог Девайсес» На
сегодняшний день компания Analog Devices каждый год получает выручку от реализованной
продукции, 12 % от которой составляет заказ компании «Эппл». Для Apple чипы компании
интересны тем, что их чипы позволяют реализовать в телефонах iPhone такую технологию, как
3Д-тач. Скорее всего, производитель не откажется от такой функции в новом поколении умных
телефонов. Поэтому компания «Аналог Девайсес» может легко рассчитывать на новые заказы
и поступления оплаты за них от компании «Эппл». Только за текущий период показатели
выручки компании показали рост выше, спрогнозированных специалистами на Уолл-стрит. Это
служит доказательством того, что «Аналог Девайсес» отлично сотрудничает с «Эппл», и в
будущем ничего не должно измениться. «Эппл» является важным заказчиком для компании и
сможет принести неплохую прибыль, ведь «Эппл» планирует к концу текущего года выпустить
около 156 миллионов айфонов. Но многие специалисты считают, что сотрудничество с «Эппл»
не является основным достоинством компании и инвесторам следует обратить внимание на
«Аналог Девайсес» ещё и по другим причинам. В первую очередь компания стремительно
набирает обороты и рост в автомобильном и промышленном сегменте. Только за последние
отчётные периоды, она показала рост выручки в промышленной сфере на 46 %, а за год
прибыль увеличилась аж на 20 %. Скромнее результаты были на автомобильном поприще, так
как тут продажи увеличились только на 15 %, а общий показатель роста составил лишь 9 %.



Специалисты «Аналог Девайсес» предполагают, что будущая четверть окажется более
успешной за счёт постоянно увеличивающегося спроса на разработки по улучшению
автоматизации на производстве транспортных средств. Компания предлагает автомобильному
рынку системы контроля управления в авто. Причём технология создания этого продукта
постоянно совершенствуется, таким образом сокращаются временные затраты на разработку и
снижается себестоимость. То есть исходя из всего этого можно сказать, что будущее у
«Аналог Девайсес» достаточно обнадёживающее. Основные достоинства Broadcom Ken Wolter
Но на фоне «Аналог Девайсес» не отстаёт и фирма Broadcom. Она на 20 % зависима от
поступлений от «Эппл», ведь именно столько занимает выручка от заказов «яблочного
бренда». Однако и выиграет она больше, если выпущенные новые айфоны будут иметь успех.
Рост прибыли объясняется не только наращиванием производства, но и повышением
количества деталей в смартфоне, которые будет поставлять Broadcom. То есть по ожиданиям
аналитиков, эта компания во второй половине года увеличит прибыль почти до 45 %, если
сравнивать с ушедшим годом. Но это далеко не единственный козырь Broadcom, ведь ещё
одним фактором развития фирмы является технология хранения данных. В этом вопросе
компания активно развивается, занимаясь разработкой жёстких дисков с большим размером.
Соответственно, от стремительно растущего спроса на хранилища с большой ёмкостью,
компания только выиграет. Сегодня такие технологии пользуются большой популярностью у
центров, занимающихся обработкой данных. Актуальны они для применения и в облачном
сервисе. То есть в этом сегменте у компании тоже наблюдаются определённые
положительные перспективы. Заключение Для инвесторов компании на сегодняшний день
одинаково привлекательны, так как обе занимаются достаточно интересными направлениями
деятельности, которые на сегодняшний день являются многообещающими. И хотя Broadcom
обладает куда большим потенциалом, благодаря плодотворной работе с компанией «Эппл»,
она сохраняет лидирующие позиции на быстроразвивающемся рынке. Но и риски тут куда
выше, чем у конкурирующей фирмы, ведь «Эппл» вправе изменить поставщиков.
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