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Netflix уже доказала свою 
способность наращивать выручку, 
следующая цель – высокая 
прибыль.

Акции Netflix – подешевели 
сильнее всех

По состоянию на 25.08.15

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в S&P 500

• Капитализация: $43,25 млрд

• За месяц: -4,61%

• За квартал: +12,98%

• За полгода: +48,57%

• За год: +47,76%

• С начала года: +108,03%

Среднесрочная идея

Динамика акций Netflix

NFLX

Netflix – одна из самых «горячих» компаний на рынке: с начала года 
акции показали самый большой прирост из списка S&P 500 +108%, но 
за неделю, во время падения рынка, котировки снизились почти на 20%, 
что в два раза больше показателя рынка. По нашим оценкам, компания 
сохраняет свой потенциал, и бумаги Netflix в скором времени возобновят 
свой рост – таким образом, столь сильное падение является великолепной 
возможностью купить акции перспективной компании «с дисконтом»..
Бизнес-модель Netflix, основанная на подписке на интересующие 
телеканалы, стала чрезвычайно популярной – более 65 миллионов 
пользователей в 50 странах. В планах компании выйти на рынки еще 200 
стран к концу 2016 года, среди которых Япония, где Netflix запускает свой 
сервис уже в сентябре при поддержке местного телекоммуникационного 
гиганта SoftBank.
Стратегия глобальной экспансии, по нашим прогнозам, обеспечит 
стабильный прирост выручки на уровне 25% в год, но существуют риски, 
связанные с интенсивным расширением и деятельностью за рубежом – 
высокие маркетинговые расходы и валютная нестабильность, например, 
которые могут повлиять на показатели прибыли в краткосрочной 
перспективе..

Новое слово в развлекательной индустрии

О компании

Netflix Inc. – владелец сервиса потокового воспроизведения фильмов 
и сериалов, работающего по модели подписки. Изначально компания 
занималась прокатом DVD, отправляя по почте, однако со временем, Netflix 
стала полностью онлайн-компанией. В настоящее время сервис не только 
транслирует видео по запросу, но и производит собственные сериалы. 
Netflix доступен как на Smart TV, так и на мобильных и других платформах. 
Компания основана в 1997 году, штаб-квартира находится в г. Лос-Гатос, 
штат Калифорния, США.

Отличная компания с сильной идеей и привлекательным графиком.

Netflix борется за внимание подростков, 
которым привычнее смотреть видео 
онлайн, чем традиционный телевизор.

NETFLIX Inc.
Тиккер NFLX
Текущая цена: $101,52

Среднесрочный потенциал: 40%
Цель: $140


