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Среднесрочная идея

По состоянию на 09.11.16

• Торгуется на NASDAQ

• Входит в S&P 500

• Капитализация: $81,78 млрд

• За месяц: +1,93%

• За квартал: -1,29%

• За полгода: -4,89%

• За год: -10,88%

• С начала года: -8,30%

Starbucks: сильный отчет 
и рекордные дивиденды
3 ноября крупнейшая кофейная сеть в мире представила свой квартальный отчет: 
рост финансовых и операционных показателей превысил ожидания рынка. Кроме 
этого, Starbucks сообщила об увеличении дивидендов, что, по нашим прогнозам, 
может стать дополнительным драйвером для разворота акций.

SBUX

Starbucks Corp.
Тиккер SBUX
Текущая цена: $52,75

Потенциал роста: 20%
Цель: $63

За последний год акции Starbucks 
скорректировались на 10%, 
однако сейчас формируется тренд 
на разворот, и это отличный 
момент для входа.

Динамика акций Starbucks 
Corp. с конца 2014 года

Динамика финансовых 
показателей Starbucks, млрд $

Сильный отчет вернул веру инвесторов

По итогам 4 финансового квартала, выручка Starbucks выросла на 16% 
до $5,71 млрд, а чистая прибыль – на 22,8% до $801 млн. Оба показателя 
превзошли ожидания Уолл-стрит – за 2016 финансовый год компания 
достигла рекордных за всю историю показателей, что является отличным 
сигналом для покупки акций Starbucks в инвестиционный портфель на 
долгий срок.
Рост сопоставимых продаж (без учета открытия новых кофеен) в США 
чуть-чуть не дотянул до ожидаемого уровня: +4% против +4,9%, однако 
Starbucks с лихвой перекрыла это за счет международного роста: к 
примеру, сопоставимые продажи в Китае выросли на 6%, а количество 
новых кофеен в мире, открытых за последние 12 месяцев, превысило 
2000 штук.
Последний год акции Starbucks демонстрировали преимущественно 
отрицательную динамику несмотря на рост бизнеса – по нашим прогнозам, 
уже в ближайшее время котировки могут начать восстанавливаться 
до исторических максимумов ($63) на горизонте до года. Одним из 
сильных драйверов для этого может послужить увеличение квартальных 
дивидендов на 25% до $0,25 на акцию.

Goldman Sachs   $66
Oppenheimer      $65
Morgan Stanley   $64
JP Morgan $59

Целевые цены инвестбанков


