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Тиккер KO 
Текущая цена: 68.20$

Ñðåäíåñðî÷íûé ïîòåíöèàë: 17%
Öåëü: 80$

Почему покупать:
■ Coca-Cola – акция, которая демонстрирует устойчивый рост в течение 
последних нескольких лет. Ценность этой инвестиции основывается на 
высокой стоимости бренда и постоянном расширении сбыта продукции 
компании. Эта акция устойчива к колебаниям рынка, а спрос на 
кока-колу диверсифицирован за счет потребителей всего мира.

■ Компания последовательно в течение последних 49 лет объявляла о 
ежегодном увеличении дивидендов. Редко случалось, когда 4 
квартала проходили без увеличения размера выплат в пользу 
акционеров. Компания имеет форвардную дивидендную доходность в 
2,9%. Вероятнее всего, в третьем квартале компания вновь увеличит 
размер дивидендов. 

О компании:
Coca-Cola Company занимается производством, распространением и 
продажей безалкогольной продукции и сиропов по всему миру. Крупнейшие 
бренды компании: Coca-Cola, Diet Coke, Fanta и Sprite. Всего в арсенале 
компании – более 450 зарегистрированных брендов.

Компания основана в 1886, штаб-квартира располагается в Атланте, 
Джорджия. Штат компании насчитывает более 136 тысяч сотрудников.

Выручка в 2010 году составила более 42 млрд USD, размер прибыли: 12.52 
млрд USD, дивидендная доходность составляет около 2,75%.

Кока-Кола – акция для спокойных инвестиций
Акции Кока-Колы уверенно держались на фоне серьезного падения рынка в 
первой половине августа, что еще раз подтверждает тот факт, что компания 
генерирует хороший постоянный доход, и в бумаге уверены крупнейшие 
мировые инвесторы. 

На наш взгляд, данная акция является отличным инструментом для 
инвесторов, склонных к спокойному среднесрочному инвестированию. 
Это возможность участия в эффективном бизнесе, получения 
дивидендного дохода, фактически сравнимого со ставкой по вкладу в 
банке, и независимость от цен на нефть и курса доллара. Другими 
словами – это бумага, устойчивая к экономическим спадам и 
катаклизмам.

Среди других объективных факторов дальнейшего роста компании 
отметим также потенциал регионального развития Кока-Колы в Индии и 
Китае (строительство новых крупных производств на перспективных 
рынках) и локальную недооцененность компании по коэффициенту P/E 
вследствие текущего спада на рынке. Сегодня у инвесторов все еще 
остается отличный шанс купить долю в одном из самых эффективных 
бизнесов мира с хорошей скидкой.

■ Торгуется на NYSE

■ Потребительские товары

■ Капитализация: 154.16 млрд USD

■ Ср. объем в день 9.12 млн акций

■ За месяц -0.78%

■ За квартал -0.81%

■ За полгода +7.15%

■ За год +24.01%

■ С начала года +3.56%

Напитки компании Кока-Кола 
поставляются более чем в 200 стран 
мира. Ежедневно на всем Земном 
шаре потребляется около 1.5 млрд 
единиц продукции компании. 

С брендом Кока-Кола знакомо около 
96% населения планеты.

Рекомендацию «покупать» с целью 
$74-$77 также дают инвестиционные 
компании Barclays Capital, UBS, Argus.
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