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NVIDIA недавно провела ежегодный день 
инвестора и отчиталась об успехах за 2020 
год. Компании удалось продемонстрировать 
впечатляющий рост финансовых показателей  
и цены акций, что только радовало инвесторов. 
Однако намного интереснее сейчас понять,  
что будет с компанией дальше.  
Есть ли у нее точки роста и не слишком ли 
дорого торгуются ее акции?
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Траектория развития компании сейчас 
продолжает быстро меняться. Как мы знаем, 
NVIDIA — лидер на рынке графических 
процессоров. Основной спрос на них 
обеспечивает индустрия видеоигр,  
и до недавних пор она была главным 
источником заработка компании.  
Даже сейчас игровая индустрия приносит 
производителю около половины выручки.

Зависимость от узкого сегмента рынка не 
устраивала компанию, и она начала активно 
развивать бизнес вычислительных решений 
для дата-центров. Это направление росло  
не очень быстро, и в 2019 году NVIDIA решила 
купить израильскую компанию Mellanox — 
производителя оборудования для дата-центров 
и технологий оптимизации вычислений. 
Благодаря покупке NVIDIA сильно расширила 
свои компетенции в области серверных 
вычислений. Сделку закрыли в 2020 году,  
что видно по отчетности компании: дата-
центры стали весомой частью бизнеса NVIDIA, 
даже несмотря на высокие показатели  
бизнеса видеокарт.

Конкурентные позиции компании выглядят не 
так плохо. Пока лидером по выручке на рынке 
дата-центров среди производителей остается 
Intel. Но она постепенно уступает долю рынка 
процессоров AMD, а если Intel продолжит 
отставать по технологиям, то часть ее бизнеса  
в перспективе может забрать и NVIDIA, 
особенно в случае успешной покупки  
и интеграции Arm.

Правда, амбициям компании мешают 
регуляторы и другие игроки. Все опасаются, 
что слияние с Arm может создать слишком 
сильного доминирующего игрока на рынке 
вычислений. О создании препятствий для 
сделки позаботилась и Qualcomm, которая, 
вероятно, не хочет терять свои конкурентные 
позиции на рынке. 

В то же время британские регуляторы решили 
проверить, не вредит ли сделка интересам 
национальной безопасности. Сделка оказалась 
в подвешенном состоянии, так как на проверку 
могут уйти месяцы. Срыв может вызвать 
волну негатива со стороны инвесторов, так как 
многие уже заложили покупку Arm  
в долгосрочные перспективы компании.

Даже Китай высказывался против.  
Там опасаются, что переход Arm под контроль 
американской компании усложнит работу 
китайским производителям в случае очередной 
эскалации конфликта между США и Китаем. 
Многие китайские компании используют 
технологии Arm в своих продуктах,  
та же Huawei.
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В маркетинговых материалах NVIDIA 
говорилось, что сделка с Arm стоимостью $40 
млрд сразу же отразится в виде роста прибыли 
на акцию. На самом деле ситуация может быть 
менее радужной. Судя по отчетности SoftBank, 
Arm не превращала любой бизнес в золотой при 
одном прикосновении. На развитие синергий 
наверняка потребуется не один год.

На рост NVIDIA в 2017—2018 годах сильно 
повлиял рынок криптовалют, из-за чего спрос 
на вычислительные мощности бил рекорды. 
Многие покупали видеокарты для майнинга, 
и это явление начало сильно менять спрос 
на GPU (графические процессоры). Но после 
обвала криптовалют и падения биткоина в 
несколько раз эта мания стихла, и NVIDIA 
поняла, что произвела слишком много 
видеокарт в расчете на спрос со стороны 
майнеров. Это вылилось в резкое падение 
выручки и рост запасов видеокарт на балансе 
компании. Чтобы распродать эти запасы, 
потребовалось около года. 

Естественно, такое изменение траектории 
роста компании не могло не разочаровать 
инвесторов — в конце 2018-го ее акции 
упали вдвое. Хотя на это повлияли не только 
проблемы в бизнесе: ему также мешала 
торговая война между США и Китаем.

Сейчас мы наблюдаем очередную волну роста 
интереса к криптовалютам, и вполне резонно 
спросить: «А не повторится ли эта история еще 
раз?» NVIDIA уже подумала об этом  
и выпустила специальные драйверы, которые 
вдвое ограничивают эффективность видеокарт 
для майнинга криптовалют. Таким образом 
компания стремится обезопасить спрос  
на продукцию для геймеров от майнеров. 
Такой шаг позволяет избежать резких скачков 
спроса и аномального роста цен у ритейлеров, 
что позволит сделать продукты доступнее для 
целевой аудитории. 

Для майнеров компания разработала 
специальное решение — NVIDIA CMP 
(Cryptocurrency Mining Processor).  
CMP предназначены для профессионального 
майнинга и за счет оптимизации охлаждения 
и более низких энергозатрат намного 
эффективнее обычных видеокарт. Компания 
ожидает, что сможет продать чипы для 
майнинга на $150 млн за второй квартал  
2021-го, продажи начались в марте.

Рост выручки Arm в целом не радовал 
последние несколько лет.  
По факту он наблюдался только в пандемийном 
2020-м — на 16% за первые девять месяцев.  
В основном это произошло благодаря 
продажам 5G-смартфонов с технологиями 
Arm и сетевого 5G-оборудования. Прибыль 
компании выглядит еще слабее: она давно 
работает в убыток, который только вырос  
в 2020-м. В общем, производитель был далеко 
не лучшей инвестицией SoftBank, который 
купил Arm в 2016 году за $31 млрд и явно 
рассчитывал сделать из нее что-то большее. 
Теперь инвестбанк продает компанию  
за $40 млрд, то есть последние пять лет  
он зарабатывал всего 5% годовых. Это очень 
скромный результат, если оглядываться  
на акции многих технологических компаний. 

Для NVIDIA же эта покупка выглядит просто 
дорогой. При оценке сделки в $40 млрд 
мультипликатор P / S Arm составляет 19.  
Это довольно много для убыточного бизнеса. 
По сути, NVIDIA платит за контроль  
над существенной частью рынка,  
с перспективой монетизировать его спустя 
много лет за счет повышения цен. Поэтому 
нельзя сказать, что для NVIDIA в этой сделке 
нет рисков. Если базу технологий Arm  
не удастся успешно использовать, то компания 
просто сильно переплатит за актив.

Стоит отметить, что компания очень 
специфично раскрывает данные по сегментам. 
Формально у нее два бизнеса — видеокарты 
и дата-центры. В этом разрезе можно 
посмотреть и на выручку, и на операционную 
прибыль. Но NVIDIA также делает и более 
детальное разделение по источникам спроса.  
И тут уже можно оценить, какая доля 
приходится на дата-центры, гейминг  
и автопроизводителей, — эти данные были  
на графике выше.

По результатам 2020-го можно увидеть, 
что бизнес дата-центров пошел в гору не 
только по выручке, но и по прибыли. К такому 
росту привели пандемия и покупка Mellanox. 
Особенно наглядно лидерство компании 
подчеркивает огромная маржинальность 
продаж. Сегмент видеокарт показывает 
маржу по операционной прибыли около 
50% — таких показателей нет даже у Apple, 
хотя все ее продукты обладают высокой 
маржинальностью.

NVIDIA не останавливается на достигнутом. 
У компании в планах поглощение еще одного 
лидера на рынке технологий — британской Arm 
Holdings. О сделке стало известно в сентябре 
2020-го, NVIDIA собирается выкупить крупный 
пакет бизнеса у SoftBank. Последний оставит 
себе всего 10% акций.
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Покупка Arm и дата-центры
Зачем NVIDIA так сильно понадобилась 
Arm? Дело в том, что при почти абсолютном 
лидерстве на рынке графических процессоров 
(GPU) она фактически не представлена  
в сегменте центральных процессоров 
(CPU). Из-за этого NVIDIA не может в полной 
мере выигрывать от развития многих 
технологических направлений. Объединение 
с Arm, вероятно, позволит ей создавать 
собственные системы на основе связки 
GPU и CPU — это обеспечит более высокую 
производительность на фоне продукции 
конкурентов. Кроме того, это откроет NVIDIA 
выход на рынок мобильных устройств,  
на котором у нее нет сильных линеек чипов. 
Совмещение опыта и технологий двух 
компаний позволит создать очень сильного 
игрока на рынках дата-центров  
и потребительских технологий.

Интерес компании к дата-центрам обусловлен 
высоким потенциалом этого направления 
с точки зрения монетизации технологий 
вычислений. Распространение облачных 
решений для бизнеса стимулировало рост 
объема доступных мощностей на рынке.  
При этом большинство компаний не создают 
собственные серверы, а обращаются  
к отдельным поставщикам соответствующих 
услуг. Рынок видит будущее именно за ними. 
Провайдеры облачной инфраструктуры будут 
концентрировать спрос на вычисления  
в цифровой экономике будущего.  
Сейчас эти компании тратят ресурсы  
на оптимизацию капитальных расходов, 
повышение энергоэффективности  
и производительности оборудования.
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Графика и сервисы  
для видеоигр

Новые точки роста

Авторынок

Компания продолжает удерживать 
технологическое лидерство в сегменте 
графических процессоров, несмотря на 
довольно настойчивые попытки AMD — 
ее главного конкурента — отобрать у нее 
корону. О том, кто из них более успешен, 
можно, например, прочитать в обзоре от 
технологического издания Tom’s Hardware. 
Оно рассматривает видеокарты с разных 
ракурсов: цены, производительности, 
наличия дополнительных функций и т. п. 
Согласно шкале журналистов, NVIDIA обходит 
AMD по производительности и наличию 
дополнительных технологий.

На наш взгляд, мнение потребителя наглядно 
отражает стабильность доли пользователей 
с видеокартой NVIDIA в сервисе Steam: она 
держится на уровне 75% последние годы.

Все эти драйверы роста продолжат 
поддерживать спрос на видеокарты и в 
будущем, но скоро у компании появится еще 
одна точка роста — технологии виртуальной 
реальности (VR). Это направление будет 
задавать тон гонке между компаниями. 

Основной контент на рынке видеоигр 
ориентирован на системы средней мощности, 
чтобы привлечь максимум игроков вне 
зависимости от мощности их консоли или 
компьютера. Ситуация с VR складывается 
иначе: вычислительная нагрузка на GPU 
намного выше, чем во время запуска игры на 
обычном мониторе.

Совсем небольшую долю бизнеса компании 
пока занимает сегмент технологий для 
автомобильной промышленности —  
он приносит ей всего 3% выручки. Но этот 
бизнес может оказаться интересным бонусом  
в долгосрочной перспективе — с развитием 
электрокаров и технологий автономного 
вождения. NVIDIA работает со многими 
компаниями индустрии и, по словам ее 
представителей, уже заключила контракты  
на дизайн систем автономного вождения 
 на $8 млрд на следующие шесть лет. 

Среди клиентов можно увидеть как 
производителей электрокаров новой волны, 
так и крупные автопромышленные холдинги, 
разработчиков роботакси и крупных игроков 
в области логистики. В качестве ключевого 
партнера NVIDIA видит Mercedes-Benz.  
К 2024 году компании вместе разработают 
новую вычислительную систему, которую 
получат автомобили марки Mercedes-Benz,  
с поддержкой беспилотного управления. 

В следующие несколько лет актуальность 
автобизнеса для компании будет расти по мере 
выхода на рынок машин на базе платформы 
машинного обучения NVIDIA.  
Тем не менее в ближайшие годы этот сегмент 
будет лишь малой частью в выручке компании. 
Действительно интересно будет посмотреть 
на развитие этого бизнеса после 2024-го, 
когда компания начнет получать выручку от 
партнерства с Mercedes-Benz и, возможно, 
другими компаниями.

Чтобы понимать масштабы роста этого рынка, 
посмотрим на один из прогнозов потребности 
автоиндустрии в чипах автономного вождения. 

В совокупности эти факторы ограничивают 
развитие индустрии VR — этот сегмент рынка 
видеоигр пока что могут позволить себе лишь 
обладатели самых современных устройств  
и видеокарт. К тому же сами системы VR 
пока не отличаются доступностью. Однако 
параллельно это открывает для компаний 
вроде NVIDIA огромный простор для 
инноваций. В стратегии развития компания 
делает большую ставку на виртуальную 
реальность: NVIDIA ждет шестикратного роста 
использования VR-шлемов к 2025 году.  
В 2020-м продажи VR-игр в Steam выросли  
на 71%.

Именно этот рынок может стать главным 
драйвером развития индустрии в следующие 
пять лет. Высокие требования VR к графике 
будут стимулировать потребителей обновлять 
игровые системы. Поддержка VR может стать 
мощным маркетинговым фактором для роста 
цен на видеокарты в будущем. NVIDIA может 
пойти по пути Apple и ежегодно увеличивать 
стоимость своих продуктов за счет внедрения 
новых фич.

С увеличением доступности VR за этой 
индустрией, скорее всего, подтянутся и 
стриминг с киберспортом — они тоже 
выйдут на новый уровень развития и будут 
стимулировать спрос на видеокарты  
и технологии NVIDIA. 

 Необходимо одновременно просчитывать 
графику сразу для двух дисплеев в паре VR-
очков. Это как минимум вдвое увеличивает 
потребности в вычислительной мощности.

 Реалистичная картинка требует высокого 
разрешения изображения в каждом 
дисплее. Стереоскопические видео 
приемлемого качества для просмотра в VR 
сейчас имеют формат от 4K до 8К.

 Есть еще одна проблема. Если частота 
обновления кадров (FPS) в VR будет низкой, 
то у игрока может начаться головокружение 
и приступы тошноты. Поэтому система, 
к которой подключается VR, должна 
обеспечивать не только хорошее качество 
изображения, но и высокий фреймрейт.

На графике видно, что GPU производит и Intel. 
Но от нее угроз ждать не стоит: компания 
никогда не специализировалась на разработке 
высокопроизводительных видеокарт и не 
участвовала в гонке технологий. Учитывая 
проблемы в соперничестве с AMD на рынке 
CPU — основном рынке компании, — угрозы в 
сегменте видеокарт Intel пока не представляет. 

Тем временем рынок для технологий NVIDIA 
продолжает расти. По данным компании, в 
прошлом году объем индустрии гейминга 
достиг $175 млрд, что уже сопоставимо с 
кабельным ТВ. Причем среди драйверов роста 
индустрии можно выделить не только игры. 
Свою лепту вносят новые способы привлечения 
аудитории — стриминг и киберспорт. 

Развитие этих феноменов стало возможно 
именно благодаря технологиям компании. 
Теперь благодаря современному ПО и железу 
можно одновременно играть, записывать игру 
и даже проводить ее трансляции в реальном 
времени. Еще в 2016-м таких технологий 
практически не существовало.
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Стоят ли такие 
перспективы своей цены?

Акции компании, как можно понять из анализа 
трендов на рынке видеоигр и дата-центров, 
дают инвестору хорошую возможность 
заработать на них. 

Стоит хотя бы посмотреть на прогнозы 
аналитиков относительно роста выручки и 
прибыли NVIDIA. Утроение прибыли за пять 
лет выглядит впечатляюще. Таким профилем 
роста могут похвастать немногие компании, 
особенно в весовой категории NVIDIA.

Тем не менее за такими радужными 
перспективами скрываются риски. Мы уже 
говорили о возможном срыве сделки с Arm. 
Помимо этого, стоит отметить высокую цену 
акций компании. Они торгуются довольно 
дорого по мультипликаторам: P / E находится 
на уровне 70. То есть основные ожидания 
инвесторов от роста компании уже заложены 
в стоимость ее акций.

При этом компании только предстоит 
оправдывать возложенные на нее ожидания 
или даже превзойти их. Если рассуждать, 
стоит ли такой мультипликатор потенциальной 
динамики роста прибыли примерно по 30%  
в год, то в текущих реалиях, скорее всего, 
можно ответить: «Возможно, но акции в любом 
случае сейчас не выглядят недооцененными». 
Иными словами, для инвесторов, которые 
уверены в долгосрочных перспективах 
компании и могут ждать несколько лет, текущие 
цены могут быть приемлемыми. Инвесторам, 
ориентированным на краткосрочную динамику, 
покупать акции NVIDIA сейчас вряд ли стоит.  
Не исключено, что весь 2021 год они 
будут играть в догонялки с финансовыми 
показателями компании и оставаться близко  
к текущим уровням. На это, в частности,  
могут повлиять:

Даже при такой оценке аналитики Уолл-стрит 
в своем большинстве пока не осмеливаются 
снижать рекомендации в отношении акций 
компании. Только двое рекомендуют продавать 
их и видят риски падения на 30% и выше.

В рамках консенсуса даже на краткосрочном 
горизонте акции NVIDIA вполне могут вырасти. 
В долгосрочной привлекательности компании 
точно не стоит сомневаться. 

Буквально на днях к позитивно смотрящим на 
акции NVIDIA присоединился и аналитик Baird, 
он указал самый высокий среди консенсуса 
таргет — $800.

По его словам, NVIDIA доминирует в 
сфере облачных вычислений, самой 
инновационной технологии нашего времени. 
Порог входа на этот рынок самый высокий в 
полупроводниковой промышленности из-за 
дороговизны исследований и разработки чипов 
со сложной архитектурой.

Средняя целевая цена за акцию NVIDIA 
от аналитиков на горизонте одного года 
составляет около $650. Даже с таким 
прогнозом у акций компании есть  
горизонт роста на 16% с текущих уровней.

 повышенный интерес к стоимостным 
акциям и продолжение ротации в 
циклические бумаги на рынке США;

 снижение интереса к рынку криптовалют и 
падение продаж NVIDIA CMP;

 снижение интереса и продаж на рынке 
видеоигр из-за вакцинации и отмены 
ограничений на путешествия этим летом. 
Люди явно истосковались по отпускам, 
из-за чего во второй половине года мы 
можем наблюдать рекордную активность 
в туризме. Это все снизит популярность 
«домашних» развлечений.

Ну и что?
 NVIDIA работает на нескольких 
перспективных рынках, основную часть 
прибыли приносят ей видеоигры и дата-
центры. Рынок первых уже сравнялся 
по своему объему с кабельным ТВ и 
обеспечивает стабильный спрос на 
основную продукцию компании, а второе 
направление позволяет ей не зависеть лишь 
от одной индустрии.

 Успешное закрытие сделки с Arm может 
превратить компанию в доминирующую 
фигуру на рынке полупроводников. Однако 
эта сделка находится под угрозой срыва из-
за давления конкурентов и регуляторов.

 Большие ожидания инвесторов от 
показателей компании в будущие годы уже 
заложены в стоимость акций компании. Их 
нельзя назвать недооцененными.

 Компания возлагает большие надежды 
на рынок электрокаров и беспилотных 
автомобилей, которые будут использовать 
ее процессоры. Она уже заключила ряд 
крупных соглашений на ближайшие шесть 
лет. Однако финансовый результат от этого 
сотрудничества можно ожидать только 
после 2024 года.

!  Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые 
в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; 
обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, 
предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты. 

Весь текст дисклеймера

Остались вопросы?
Задайте их вашему 

персональному менеджеру

 
Аналитики Тинькофф Инвестиций ставят 
рейтинг «покупать» акциям NVIDIA. Компания 
может стать отличным вложением для 
инвесторов, которые ориентируются 
на долгосрочный потенциал компании.
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