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Идея быстрого роста

Тиккер: MSFT
Текущая цена: $62,62
Цель: $66
Потенциал роста: 5,4%

По состоянию на 10.01.17

• Торгуется на NYSE

• Входит в DJ 30 и S&P 500

• Капитализация: $482,7 млрд

• За месяц: +2,64%

• За квартал: +8,62%

• За полгода:  +19,22%

• За год: +23,02%

• С начала года:  +0,77%

Рекомендуем покупать акции Microsoft в преддверии выхода квартального 
отчета 26 января в диапазоне $62-63 с тейк-профитом $66 (+5,4%) и стоп-
лоссом 60,9 (-2,7%).

Microsoft: ставим на сильный отчет

26 января Microsoft представит свой квартальный отчет. Ожидается, что 
выручка за последние три месяца превысила $25 млрд – на 6% больше, 
чем за аналогичный период годом ранее. Напомним, что начатая реформа 
бизнеса Microsoft негативно сказалась на росте доходов – последний 
раз Microsoft показала прирост выручки в 1 квартале 2015 года. Также 
ожидается значительный рост прибыли: прирост скорректированного 
показателя ожидается на уровне 25% г/г.
Особенно внимательно инвесторы будут следить за результатами облачного 
подразделения, которое показывает стабильно высокий рост и имеет 
огромные перспективы. Кроме этого, немаловажным фактором являются 
продажи устройств Surface, набирающие популярность в мире. 
Немалую роль будут играть и прогнозы компании на текущий год 
(финансовый год Microsoft заканчивается 30 июня) – на сегодняшний день 
прогнозируется рост выручки на 10% и прибыли на 35% благодаря росту 
финпоказателей в первом полугодии.

С июля прошлого года акции Microsoft выросли на 30% - оптимизм 
инвесторов растет вместе с финпоказателями компании и успехами 
отдельных сегментов. 26 января Microsoft представит квартальный отчет, 
который, по нашим прогнозам, станет сильным драйвером роста акций. 

MSFT

Microsoft Corp. – одна из крупнейших IT-компаний, известная в первую 
очередь своей ОС Windows и пакетом Microsoft Office. В последнее время 
на первый план выходят мобильные устройства Surface и облачные 
технологии. Особое внимание уделяется развитию сервисов для повышения 
эффективности бизнеса и игровой индустрии. Microsoft была основана 
Биллом Гейтсом в 1975 году, штаб-квартира располагается в г. Редмонд, 
штата Вашингтон, США. 

Идеи на фондовом рынке США
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