ManpowerGroup - эффективные
охотники за головами
По состоянию на 16.10.2012
■ Торгуется на NYSE
■ Услуги
■ Капитализация: $ 2,79 млрд
■ Ср. объем в день: 850.15 тыс. акций
■ За месяц -15,49%
■ За квартал +4,89%
■ За полгода -19,65%
■ За год -13,85%
■ С начала года -0,37%
■ P/E 12.8

ManpowerGroup
Тиккер MAN
Текущая цена: $35,70

Среднесрочный потенциал: 60%
Почему покупать
■ Компания является признанным мировым лидером в области подбора
персонала и аутсорсинга.
■ Фактически акции ManpowerGroup сегодня продаются со скидкой 50%.
Еще год назад они стоили $68, сегодня их цена - $35,70.
■ Компания имеет хорошие шансы по финансовым показателям вернуться
на уровень 2007 года, когда прибыль составляла $4,9 на одну акцию
(текущий уровень $3,25). Если ManpowerGroup сохранит текущие темпы
роста, то она достаточно скоро вернется к историческим максимальным
по прибыли и стоимости акций.
О компании

Услуги по подбору и работе с
персоналом постоянно востребованы, в
периоды экономического роста акции
этой отрасли дорожают опережающими
темпами.
В 2010 году ManpowerGroup приобрела
COMSYS, ведущую компанию США
по подбору персонала в области
информационных технологий, тем
самым серьезно усилив свое рыночное
положение.
Рекомендацию «Покупать» дают также
аналитики UBS, Deutsche Bank, Stifel
Nicolaus, RBC Capital Mkts.

ManpowerGroup™ – мировой лидер в сфере рекрутинга и в разработке
инновационных решений в сфере подбора персонала.
Компания была основана в 1948 году. Штаб-квартира находится
в Милуоки, штат Висконсин. Штат компании составляет 31 тыс.
сотрудников.
В 2011 году выручка компании составила $ 251,6 млн.
Акции ManpowerGroup: инвестиция в лидера отрасли
ManpowerGroup - это компания с 60-летней историей и относительно
невысокой стоимостью для мирового лидера целой отрасли и сильными
финансовыми показателями. Ее бизнес диверсифицирован - компания
представлена в 80 странах мира включая Россию, имеет около 3900
офисов и обслуживает в среднем 400 000 клиентов в год.
Рекрутинговый бизнес тесно связан с мировой экономической
конъюнктурой, и сегодня, в период восстановления ключевых рынков,
эта отрасль начинает расти очень быстрыми темпами. Все большее
количество предприятий начинает в прямом смысле «охотиться» за
ограниченным числом ценных специалистов, и профессиональные
рекрутеры получают в такие периоды максимальные гонорары.
ManpowerGroup - это не только известный во всем профессиональном
мире бренд, но и накопленные технологии, которые являются сильным
конкурентным преимуществом в борьбе за многомиллионные контракты
от крупнейших ритейловых, производственных и промышленных
компаний.
ManpowerGroup – это сильная идея, актуальная именно сегодня – в
момент, когда мировые компании вновь расширяют свое присутствие и
активно ищут персонал.
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