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Идея быстрого роста:

Nike, Inc.
Тиккер: NKE
Текущая цена: $99,90
Цель: $110 
Горизонт: 3-4 недели

По состоянию на 01.04.2015

• Торгуется на NYSE

• Капитализация: $86,01 млрд

• Выручка за год (52 нед): $30,25 млрд

• За месяц: +1,64%

• За квартал: +3,05%

• За полгода: +12,24%

• С начала года: +3,84%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $89,8 до 
$100,8 с целевым уровнем $110 (+10%).

Повод для роста

Рекомендация

Сила Nike - отчет и оптимистичные 
ожидания

О компании

Nike отчиталась последней из индекса DJ-30 19 марта. Компания сообщила 
о получении в 3 квартале прибыли в размере $791 млн ($0,89 на акцию) 
по сравнению с $685 млн ($0,76 на акцию) годом ранее. Выручка за 
отчетный период выросла до $7,46 млрд с $6,97 млрд. 
Аналитики ожидали показателя прибыли на уровне $0,85 на акцию при 
выручке в $7,62 млрд. После выхода данных цена акций выросла более, 
чем на 5%, на максимуме достигнув значений $103,79. После этого 
наблюдалась техническая коррекция и сейчас цена стабилизируется около 
значения $100.

На фоне хорошего отчета и того, что компания, в отличие от многих, не 
понизила прогноз по выручке и прибыли на ближайшие кварталы, многие 
аналитики повысили целевые цены по акциям компании. Рекомендацию 
покупать дают Deutsche Bank, Janney и Argus.
Рекомендуемый уровень стоп-лосс $97,60 (-2,3%).

NKE

Nike, Inc. – всемирно известный производитель спортивной одежды, 
обуви и аксессуаров. Компания является спонсором многих спортивных 
команд в разных видах спорта и национальных сборных. Товары 
продаются как в фирменных розничных и интернет-магазине, так и через 
ритейлеров по всему миру. 
Nike, Inc. основана в 1964 году.
Штаб-квартира расположена в г. Бивертон, штат Орегон, США.

Идеи на фондовом рынке США

В 1997 дизайнеры и разработчики Nike 
нашли путь к созданию воздушной 
подушки Air-Sole по всей длине 
подошвы, почти полностью избавившись 
от необходимости использовать пену. 
Это был не только конец длинного пути 
амортизационных разработок, но и 
начало новых открытий.


