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10 американских акций
дивидендными выплатами

с

высокими

Мы подобрали несколько компаний, которые даже в пандемию продолжили
платить высокие дивиденды. Так как в предстоящем году мы ожидаем
смещение фокуса инвесторов с быстрорастущего технологического сектора к
относительно недооцененным бумагам, пострадавшим в 2020 г. из-за
пандемии, можно предположить, что многие акции из дивидендного списка
ниже вновь привлекут внимание инвесторов.
Московская биржа 1 декабря допустила к торгам еще 15 акций иностранных
компаний, среди которых ряд бумаг с высокой дивидендной доходностью. Мы
подобрали самые «дивидендные» иностранные акции, доступные на
Московской бирже.
По мере возобновления транспортной активности и роста экономики можно
ожидать постепенного улучшения финансовых показателей в нефтегазовом,
телекоммуникационном и фармацевтическом секторах, что позволит
компаниям платить инвесторам солидные дивиденды.
Ожидаемая дивидендная доходность
Текущая
цена ($)

Целевая
цена ($)

Потенциал
роста
курсовой
стоимости, %

Ожидаемая
дивидендная
доходность, %

XOM-RM

43,7

47,5

8,8

8,1

US00206R1023

T-RM

30,3

32,2

6,2

6,6

US1667641005

CVX-RM

88,7

101,6

14,5

5,6

IBM

US4592001014

IBM-RM

125,6

135,3

7,7

5,1

Kraft Heinz Co

US5007541064

KHC-RM

34,4

36,7

6,6

4,7

AbbVie Inc

US00287Y1091

ABBV-RM

104,6

116,4

11,2

4,4

Pfizer Inc

US7170811035

PFE-RM

37,8

40,2

6,3

3,6

HP Inc

US40434L1052

HPQ-RM

24,0

23,8

-0,9

3,3

Cisco Systems Inc

US17275R1023

CSCO-RM

44,7

48,3

8,1

3,3

Coca-Cola Co

US1912161007

KO-RM

53,1

57,2

7,7

3,1

Название

ISIN

Тикер

Exxon Mobil Corp

US30231G1022

AT&T Inc
Chevron Corp

Источник: данные компаний, расчеты Ак Барс Финанс.

Отметим также, что вложения в акции дивидендных компаний дают не только
дивидендные выплаты, но также возможен рост курсовой стоимости. При этом,
не следует забывать про постоянный мониторинг финансового состояния
компаний.
В частности, снижение цен на нефть в 2020 г. заставило Exxon Mobil не
повышать дивиденды впервые с 1982 г. Правда, дивидендная доходность
компаний остается одной из самых высоких в секторе и за прошедшие
12 месяцев превысила 8%.
Chevron Corp., одна из крупнейших нефтекомпаний США, существенно
сократила план капиталовложений на 2021 г., а также урезала бюджет
расходов на период до 2025 г. включительно. Капиталовложения составят
$14 млрд в 2021 г. и $14-16 млрд в следующие 4 года. Вместе с тем, компания
продолжит отдавать приоритет инвестициям в проекты, которые могут
обеспечить рост в долгосрочной перспективе, а также более высокие доходы
при более низком углеродном следе. Руководство компании вновь
подтвердило твердую приверженность выплате дивидендов.
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В начале декабря компания Pfizer Inc. увеличила квартальные дивиденды до
39 центов на акцию с 38 центов. Выплаты начнутся 5 марта, закрытие реестра
акционеров назначено на 29 января. Годовая дивидендная доходность может
составить 3,6%.
Компания Kraft Heinz, один из крупнейших в мире производителей продуктов
питания, получила скорректированную прибыль по итогам III кв. 2020 г.,
превысившую ожидания аналитиков, и улучшила годовой прогноз.
Исторически Kraft Heinz платит высокие дивиденды, в том числе в 2020 г.,
несмотря на снижение рентабельности. Это, однако, создает риски того, что с
учетом высокой долговой нагрузки, без роста рентабельности компания может
в будущем уменьшить размер дивидендных выплат.
Дивиденды телекоммуникационного гиганта АТ&T стабильно росли на
протяжении последних лет. Стабильный свободный денежный поток и
умеренная долговая нагрузка компании пока не угрожают размеру
дивидендных выплат. Дивидендная доходность ожидается на уровне 6,6%, как
и в прошедшие 12 месяцев.
Ожидаемые даты закрытия реестров к выплате дивидендов приведены в
таблице ниже.
Даты закрытия реестров к выплате дивидендов
Компания

Дата закрытия реестра к выплате
Квартальный дивиденд, $
дивидендов

Exxon Mobil Corp

12.11.2020

0,87

AT&T Inc

11.01.2021

0,52

Chevron Corp

18.11.2020

1,29

International Business Machine

10.11.2020

1,63

Kraft Heinz Co/The

27.11.2020

0,4

AbbVie Inc

15.01.2021

1,3

Pfizer Inc

29.01.2021

0,39

HP Inc

09.12.2020

0,1938

Cisco Systems Inc

05.01.2021

0,36

Coca-Cola Co/The

01.12.2020

0,41

Крупные состоявшиеся компании США обычно платят дивиденды 4 раза в год.
Все перечисленные в нашей подборке компании платят дивиденды каждый
квартал.
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Ограничение применения, ограничение ответственности и предупреждение о рисках
Содержание данного документа подготовлено Акционерным обществом Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (далее здесь – АК БАРС Финанс), как инвестиционное
исследование по смыслу статьи 36 Commission Delegated Regulation (ЕС) 2017/565, дополняющей директиву о рынках финансовых инструментов 2014/65/ЕС ("MiFID II"). АК БАРС
Финанс регулируется Центральным банком Российской Федерации; лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №№ 177-11176-100000, 177-11181-010000,
177-11185-001000 и 177-12174-000100.
АК БАРС Финанс распространяет этот документ среди своих клиентов и не несет никакой ответственности по отношению к другим классам получателей. АК БАРС Финанс имеет
соответствующие политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, направленные на обеспечение объективности информации, содержащейся в настоящем документе.
100% акций АК БАРС Финанс принадлежит «АК БАРС» Банку (ПАО) (далее здесь – АК БАРС Банк).
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется исключительно в информационных целях и не является маркетинго вым сообщением, индивидуальным
инвестиционным советом, индивидуальной инвестиционной консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией в пониман ии Федерального закона от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также по смыслу MiFID II. Информация не должна использоваться или рассматриваться как предложение о продаже, покупке или
подписке на какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном документе, могут не соответствовать
Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к
риску является задачей инвестора. В Великобритании этот документ не является финансовым продвижением по смыслу статьи 21 закона «О финансовых услугах и рынках», 2000 г.
(с поправками). Этот документ не предназначен для розничных клиентов в определении MiFID II и не может быть сообщен таким лицам. Настоящий документ не предназначен
для распространения или использования любым физическим или юридическим лицом в любой юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы
местному законодательству или иным применимым нормативным актам или где АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк или любая другая финансовая организация Группы АК БАРС Банка
должна получить разрешение, лицензию или где существуют другие регистрационные требования в соответствии с применимым законод ательством. Этот документ не
предназначен для распространения или использования европейскими инвестиционными фирмами, предоставляющими клиентам услуги по управлению портфелем или другие
инвестиционные или вспомогательные услуги, за исключением случаев, когда он получен за плату.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, является исключительной собственностью АК БАРС Финанс. Несанкционированное копирование, тиражирование или
распространение данного документа, полностью или частично, без письменного согласия АК БАРС Финанс строго запрещено. Хотя инф ормация, содержащаяся в данном
документе, была получена из и базируется на источниках, которые АК БАРС Финанс считает надежными, АК БАРС Финанс и ее сотрудн ики не дают в отношении неё никаких
заверений или гарантий, явных или подразумеваемых.
АК БАРС Финанс и ее сотрудники не несут никакой ответственности за точность или полноту любой информации, содержащейся в наст оящем документе, а также за то, были ли
опущены какие-либо существенные факты. Вся информация, указанная здесь, может быть изменена без предварительного уведомления. АК БАРС Финанс не дает никаких
гарантий или заверений, что любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, подходят для всех получателей; любые получатели, рассматривающие инвестиционные
решения, должны обратиться за соответствующей независимой консультацией. АК БАРС Финанс не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения
операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе.
Ничто в этом документе не является налоговой, юридической или бухгалтерской консультацией. АК БАРС Финанс и её аффилированные лица, директора и работники (за
исключением финансовых аналитиков или других работников, участвующих в производстве исследований) время от времени могут выступать в качестве маркет-мейкеров или
консультантов, брокеров или коммерческих и/или инвестиционных банкиров в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов и компаний, упомянутых в данном
документе, или могут быть представлены в совете директоров таких компаний. В случае возникновения таких обстоятельств АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк и связанные с ними
компании проводят соответствующую политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, чтобы гарантировать независимость и объективность инвестиционных
исследований. Краткое содержание указанных политик и процедур в отношении конфликта интересов, касающихся инвестиционных исследований, предоставляется по запросу.
АК БАРС Финанс зарегистрирована, сфокусирована и базируется в Российской Федерации и не аффилирована с люксембургской компанией AK BARS Luxembourg S. A.
Настоящий документ публикуется еженедельно.
Подтверждение аналитиков
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, подтверждают следующее:
1) все взгляды, изложенные в аналитических обзорах, в точности отражают их личную точку зрения по вопросам, имеющим отношение к ценным бумагам и эмитентам,
являющимся предметом аналитических обзоров АК БАРС Финанс;
2) никакая часть вознаграждения аналитиков АК БАРС Финанс не зависит и не может зависеть, напрямую или косвенно, от рекомендаций и мнений, представленных в
аналитических материалах АК БАРС Финанс.
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, получают вознаграждение на основе различных факторов, в том числе совокупной выручки АК БАРС Финанс.
Определение рейтингов
АК БАРС Финанс использует трехступенчатую систему рекомендаций по акциям эмитентов, в отношении которых осуществляется аналитическое освещение деятельности:
«Покупать», «Держать» или «Продавать».
ПОКУПАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев превышает рыночную цену на 10% и более (на момент публикации).
ДЕРЖАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев не ниже рыночной цены и не превышает ее более чем на 10% (на момент публикации).
ПРОДАВАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев ниже рыночной цены (на момент публикации).
ОГРАНИЧЕНО: при определенных обстоятельствах АК БАРС Финанс не может сообщить рекомендации по акциям эмитента в связи с положениями корпоративной политики и
(или) нормативными ограничениями.
ПРИОСТАНОВЛЕНО: если в обозримом будущем планируется или ожидается публикация важных сведений об эмитенте, аналитик может приостановить рек омендацию по
соответствующему эмитенту. Это означает, что аналитик пересматривает, но в настоящее время не изменяет ныне действующую рекомендацию в ожидании появления важной
информации по компании.
При вынесении рекомендаций (например, краткосрочных торговых рекомендаций) АК БАРС Финанс может использовать временные рамки, отличные от указанных выше.
Рекомендации, вынесенные с использованием альтернативных временных рамок, могут отличаться от рейтингов, присвоенных в соответствии с описанной выше системой.
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