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Тиккер YUM
Текущая цена: $82,40

Среднесрочный потенциал: 21%
Цель: $100

■ Стратегическое партнерство с PepsiCo (PEP).

■ Очень сильные позиции на развивающихся рынках: 14 000 ресторанов
– вдвое больше, чем у ближайшего конкурента, лидирующие позиции в
Индии, один из брендов компании, KFC, – самая успешная западная сеть 
в Китае.

■ №201 в списке Fortune 500 (крупнейшие мировые компании по размеру
выручки).

■ К 2020 году компания рассчитывает удвоить количество своих клиентов
в Китае и довести их число до 600 млн. 

■ Торгуется на NYSE

■ Ресторанный бизнес

■ Входит в расчет индекса S&P 500

■ Капитализация: $33.91 млрд

■ Ср. объем в день: 3,27 млн акций

■ За месяц +2,31%

■ За квартал : +2,97%

■ За полгода +4,44%

■ За год +9,09%

YUM! Brands: 
накормить половину Китая
Это ли не амбициозная цель?

Почему покупатьПо состоянию на 25.03.2014

YUM

YUM! Brands управляет сетями ресторанов 
быстрого питания KFC, Pizza Hut и Taco Bell, 
находящимся как в собственности, так и 
предлагаемыми по франшизе. Более 40 тысяч 
ресторанов работают в 125 странах по всему 
миру, в том числе и в России. Компания была 
основана 30 мая 1997 года в результате 
выделения из PepsiCo. Штаб-квартира 
находится в Луисвиле, штат Кентукки, США. В 
штат входит более 540 тысяч человек.

О компании
Рестораны YUM!: максимально близко к клиентам 

Помимо полноценных ресторанов и ресторанов на фуд-кортах в торговых 
центров и аэропортах, сеть развивает киоски с ограниченным меню в 
парках, метро, школах и колледжах – в общем везде, где размещение 
традиционных торговых точек неэффективно. 

В 2012 году компания полностью выкупила сеть франчайзи-партнеров 
«Ростикс» и провела ребрендинг. А в начале марта стало известно, 
что сеть ресторанов Pizza Hut возвращается в Москву и уже не первый 
год ходят слухи о выходе сети мексиканских ресторанов Taco Bell на 
российский рынок.

Благодаря концентрации всего на трех глобальных сетях, компании 
удается сочетать узнаваемость брендов, эффект масштаба и 
подстраиваться под региональные особенности, что особенно актуально 
для китайского и индийского дивизионов. В частности в Индии за 
последние пять лет численность ресторанов выросла в три раза, 
превысив отметку 500, а в следующие 5 лет ожидается еще более 
стремительный рост – до 2 000 ресторанов

Глобальному продвижению помогает в том числе сотрудничество с 
PepsiCo. Помимо поддержки и пожизненного контракта на поставку 
напитков в свои рестораны,  YUM! Brands активно использует новые 
продукты PepsiCo из числа снеков для расширения своих меню. 

На сегодняшний день YUM! Brands, пожалуй, единственная сеть фаст-
фуда в мире, способная охватить максимальное количество сегментов 
рынков, подстраиваясь под региональные особенности, сохраняя при 
этом фирменный стиль. За счет ставки на развивающиеся страны и 
стратегию интенсивного роста, в среднесрочной перспективе можно 
ожидать постоянного роста выручки и рентабельности инвестиций.

Млн $ Q4 
2013

Q3 
2013

Q2 
2013

Q1 
2013

Выручка 4 179 3 466 2 904 2 535

EBITDA 817 778 543 596

Чистая 
прибыль 321 152 281 337

Финансовые показатели 




