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Среднесрочная идея

По состоянию на 19.04.16

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в расчет индекса S&P 500

• Капитализация: $293,7 млрд

• За месяц: +13,73%

• За квартал: +9,30%

• За полгода: +10,01%

• За год: +62,20%

• С начала года: -7,10%

Amazon.com Inc.
Тиккер AMZN
Текущая цена: $627,90

Среднесрочный потенциал: 25%
Цель: $800

Amazon.com – концентрация 
на инновациях

Основанный в 1994 году как книжный онлайн-магазин, Amazon.com 
претерпел немало изменений: расширил ассортимент, стал доступен по 
всему миру, начал производить свои устройства, начиная от электронных 
книг, заканчивая планшетами и домашними виртуальными ассистентами. 
Amazon.com первым начал испытывать дронов в качестве курьеров, став 
одним из крупнейших игроков на рынке облачных сервисов. Благодаря 
такому интенсивному развитию, акции компании невероятно быстро 
восстановились после глобального финансового кризиса 2008 года, 
прибавив с того момента более чем 1200%.
Значительный прорыв произошел в начале 2015 года, когда компания 
объявила о планах сконцентрироваться на основном бизнесе и 
оптимизировать расходы – с начала года бумаги выросли в два раза и 
это вполне оправдано: по итогам 2015 года выручка выросла на 20%, и 
компания получила прибыль в размере $600 млн, против $130 млн убытка 
годом ранее. Отдельно стоит отметить появление в прошлом году сегмента 
облачных систем, он принес $7,9 млрд выручки и занял более 7% в доле 
доходов.
Мы ожидаем, что грядущий квартальный отчет, который будет 
представлен 28 апреля после закрытия торговав, добавит оптимизма 
инвесторам: ожидается рост выручки более чем на 23%, а прибыль может 
вырасти на 230-270%. С особым вниманием рынок будет оценивать 
перспективы как основного бизнеса, так и «облачного» сегмента, а также 
вступившего недавно в активную борьбу онлайн-телевидения.  Ожидаем, 
что последовательные успехи Amazon.com приведут акции компании к 
отметке $800 на горизонте до 1 года.

28 апреля интернет-ритейлер представит свой квартальный отчет: начатая недавно 
стратегия оптимизации расходов может обеспечить трехкратный прирост прибыли.

AMZN

За год акции Amazon.com выросли 
более чем вдвое.

Финансовые показатели 
Amazon.com, млрд $

Динамика акций Amazon.com 
за год

Дроны, «ридеры» и облака – все это Amazon.com

Мы прогнозируем, что резкий рост прибыли вкупе 
с увеличением выручки на 25% за счет доходов 
от облачных сервисов, по нашему мнению, окажет 
сильное влияние на динамику котировок: ожидаемый 
среднесрочный потенциал роста +25%.


