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Starbucks Corp. – 
сумасшедший график

Starbucks Corp.
Тиккер: SBUX
Текущая цена: $53,03
Среднесрочный потенциал: 20%
Целевая цена: $65

По состоянию на 16.06.15

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в S&P 500

• Капитализация: $79,5 млрд

• P/E: 31,2

• Дивидендная доходность: 1,2%

• За месяц: +4,27%

• За квартал: +12,59%

• За полгода: +28,13%

• За год: +43,12%

• С начала года: +30,0%

Среднесрочная идея

Динамика акций Starbucks за 2,5 
года

SBUX

Чуть более чем за 2 года акции 
Starbucks выросли почти на 100%, 
сохраняя этот растущий тренд. 
Неизменное качество товаров, 
растущая выручка и присутствие во 
всех уголках мира - делают компанию 
настоящим кофейным магнатом.

Почему стоит покупать акции Starbucks:

• Бизнес Starbucks является прозрачным и стабильным
• Компания не забывает о необходимости меняться: на полках
появляются новые напитки, а на кассе – новые способы оплаты
• Бренд Starbucks – больше чем просто кофе, это атмосфера и гарантия
качества

Сегодня Starbucks – один из самых узнаваемых кофейных брендов, 
заведения сети обладают особой обстановкой, которую так любят 
постоянные посетители. Но компания предлагает не только 
свежесваренный кофе, в ассортименте – кофейные и чайные наборы и 
чашки, сезонные напитки, еда и даже музыкальные диски. Помимо этого, 
на полках сети можно встретить холодные напитки и мороженое Starbucks.

Постоянное внедрение новых продуктов в линейку и контроль за качеством 
позволяют ежегодно наращивать выручку на 10%, а прибыль – на 20%. 
Инвесторы тоже ценят Starbucks: с начала 2013 года акции выросли в два 
раза – компании даже пришлось провести сплит 2-к-1 в апреле этого года. 

Starbucks также развивает вторую дочернюю сеть Teavana, которая 
специализируется на чае, в ближайшие пять лет компания планирует 
удвоить объемы продаж до $2 млрд, в первую очередь за счет экспансии в 
Китай и Юго-Восточную Азию. Ожидается, что суммарные доходы бизнеса 
к 2020 году также удвоятся до $30 млрд, а маржинальность бизнеса 
вырастет с 12% до 17%.

Чашка за чашкой: как растет кофейная 
империя

Cеть кофеен Starbucks Coffee открывает свои «кофейные» концепт-сторы в самых 
разных городах по всему миру. Их отличает индивидуальный дизайн, неизменное 
традиционное качество кофе и высокий уровень сервиса.
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Идея быстрого роста:

Tesla Motors Inc.
Тиккер: TSLA
Текущая цена: $260,54
Цель: $285 
Горизонт: 3-4 недели

По состоянию на 17.06.2015

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $31,99 млрд 

• Выручка за год (52 нед.): $3,52 млрд

• За месяц: +1,72%

• За квартал: +29,99%

• За полгода: +22,28%

• С начала года: +13,81%

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне от $257 до $263 
с целевым уровнем $285 (+9,5%).

Повод для роста

Рекомендация

Tesla Motors сделает свои 
электрокары дешевле

О компании

Tesla Motors Inc. заключила соглашение об эксклюзивном партнерстве 
с инновационным разработчиком литий-ионных аккумуляторов Джеффом 
Дэном, надеясь в результате снизить их себестоимость - сообщает Dow 
Jones 17 июня. Финансовые условия сотрудничества озвучены не были, но 
представители Tesla заявили, что компания будет спонсировать научно-
исследовательские работы Дэна в обмен на его помощь в сокращении 
стоимости батарей.

Рекомендуемый уровень стоп-лосс $252,64 (-3%).

TSLA

Tesla Motors разрабатывает, производит и продает электромобили 
класса люкс. В настоящее время на рынке представлена единственный 
седан Modes S, обладающий впечатляющими характеристиками – запас 
хода более 400 км и разгон до 100 км/ч за 4.2 секунды. Также выпущен 
кроссовер Model X и готовится к выпуску бюджетная Model 3.

Tesla Motors, Inc. была основана Элоном Маском в 2003 году, штаб-
квартира находится в г. Пало-Альто, штат Калифорния, США.

Идеи на фондовом рынке США

Технический директор компании 
Tesla Motors Джей-би Стробел (на 
фото), выступая на энергетической 
конференции EIA в Вашингтоне, заявил, 
что к концу нынешнего десятилетия 
его фирма собирается достичь объёма 
продаж 500 000 электромобилей в год. 


