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Electronic Arts:
Инвестиции в лучшие развлечения мира

Electronic Arts, Inc.
Тиккер: EA
Текущая цена: $56,61
Среднесрочный потенциал: 20%
Целевая цена: $70

По состоянию на 17.02.15

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в индекс S&P500

• Капитализация: $17,6 млрд

• P/E: 22,17

• За месяц: +21,70%

• За квартал: +36,94%

• За полгода: +47,06%

• За год: +105,80%

• С начала торгов: +20,71%

Среднесрочная идея

О компании

Electronic Arts (EA Games, EA) – 
американский разработчик популярных 
компьютерных и видео-игр, таких как  
Need for Speed, Battlefield, The Sims, 
Dead Space, Mass Effect, Star Wars, FIFA 
и др. Компания была основана в 1982 
году, штаб-квартира находится в г. 
Редвуд-Сити, штат Калифорния, США.

Пять причин покупать акции Electronic Arts:
• Рынок компьютерных видео-игр постоянно растет, каждый год
устанавливая новые рекорды продаж, EA Games – лидер этого рынка
• Ежегодно компания представляет новые игры из популярных серий и
анонсирует новые проекты, все они являются шедеврами игровой индустрии
• Electronic Arts делает ставку на цифровой контент: компьютерные и
мобильные игры, а также внутриигровые покупки – отличная стратегия в 
digital-эпоху
• Вместе со скорым выходом фильма «Звездные Войны: Эпизод 7» ожидается
ажиотажный спрос на новую игру Star Wars: Battlefront и оживление 
интереса к старым играм этой серии
• Компания уже седьмой квартал подряд отчитывается по прибыли выше
ожиданий и собственных прогнозов – тренд, на котором можно заработать.За год акции компании выросли 

более чем в 2 раза.

EA Games – отличная стратегия в digital-эпоху!

27 января компания отчиталась за 4 квартал 2015 года: выручка и 
чистая прибыль оказались намного выше ожиданий аналитиков Уолл-
стрит и собственных прогнозов компании. За прошедший квартал 
компания заработала $1,12 млрд, а чистая прибыль составила $142 
млн. Такой успех обусловлен несколькими факторами: популярностью 
спортивных симуляторов, хорошей выручкой по игре «Dragon Age: 
Инквизиция» и общим ростом спроса на цифровой контент.
Возможность купить расширенный пакет для получения новых карт 
или усовершенствования возможностей геймплея – чрезвычайно 
популярный тренд в мире игровой индустрии, и EA успешно реализует 
это в своих франшизах – доходы от внутриигрового контента за 
прошедший квартал выросли на 47% до $314 млн. Всего на онлайн-
продажах компания заработала $693 млн, в том числе на мобильных 
играх $139 млн.

Динамика акций Electronic Arts 
за год

Рост спроса на цифровой контент делает 
компанию по-настоящему успешной 
каждый год

EA
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Идея быстрого роста:

Brown-Forman Corporation 
Тиккер: BF-B
Текущая цена: $91,55
Цель: $97 
Горизонт: 2-3 недели

По состоянию на 18.02.2015

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $19,28 млрд 

• Выручка за год (52 нед): $3,05 млрд

• За месяц: +2,81%

• За квартал: -2,86%

• За полгода: -1,04%

• С начала года: +3,87%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $91 до $92,5 
с целевым уровнем $97 (+5,95%).

Повод для роста

Рекомендация

Brown-Forman: спрос на крепкий 
алкоголь стабильно высок

О компании

Продажи крепких спиртных напитков отраслевыми поставщиками в 
Соединенных Штатах выросли на 4% в 2014 году по сравнению с годом 
ранее, достигнув $23,1 млрд, что было в первую очередь обусловлено 
значительным увеличением продаж бурбона и виски. Общие объемы 
продаж крепкого алкоголя в США выросли на 2,2%: бурбон показал рост 
на 7,4%, а ирландские виски и односолодовый виски выросли на 9,1% и 
6,4% соответственно.
Эти данные говорят о высоком спросе на крепкий алкоголь. 4 марта 
компания представит квартальный отчет, данные которого, по нашему 
прогнозу, окажутся лучше прошлогодних, что будет способствовать росту 
котировок. Дополнительным поводом для покупки является закрытие 
реестра акционеров 6 марта, что может вызвать дополнительный спрос на 
акции. 
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $89,54 (-2,2%).

BF-B

Brown-Forman Corporation занимается производством, импортом, 
экспортом и продажей алкогольных напитков. Компания предлагает такие 
спиртные напитки, как виски, бурбон, текила, водка, ликеры, шампанское, 
столовые вина и готовые к употреблению напитки. Ей принадлежат 
следующие торговые марки Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Finlandia 
Vodka, Michel Picard Wines, Antiguo Tequila и многие другие.
Год основания: 1870.
Штаб-квартира находится в г. Луисвилль, штат Кентукки.

Идеи на фондовом рынке США


