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Среднесрочная идея

PepsiCo – стабильные 
акции на все времена

По состоянию на 24.02.16

• Торгуется на NYSE

• Входит в индекс S&P 500

• Капитализация: $143,9 млрд

• За месяц: +3,85%

• За квартал: -0,69%

• За полгода: +4,95%

• За год: +3,01%

• С начала года: -0,38%

Динамика акций PepsiCo с начала 
2013 года

PepsiCo – 44 года стабильности

О компании

PepsiСo, Inc. – один из крупнейших производителей газированных и 
негазированных напитков, снеков и других продуктов питания в США и по 
всему миру. Компании принадлежат такие бренды как Pepsi, 7Up, Gatorade, 
Tropicana, Lay’s, Cheetos и многие др. В последнее время компания 
делает ставку на здоровое питание или уменьшение вредных веществ в 
продукции. PepsiСo, Inc. основана в 1965 году, штаб-квартира находится в 
г. Перчейз, штат Нью-Йорк, США.

На фоне коррекции на рынке акции PepsiCo демонстрируют спокойствие и уверенность. 
Компания обновляет продуктовую линейку, наращивает дивиденды и имеет хороший 
долгосрочный потенциал роста.

PepsiCo Inc.
Тиккер PEP
Текущая цена: $99,09

Среднесрочный потенциал: 20%
Цель: $120
Дивидендная доходность: 2,8%

С начала года акции компании 
стоят на прежнем уровне, что 
является хорошим показателем на 
фоне коррекции рынка на 5,7%.

PEP

По итогам опубликованного 11 февраля отчета компании, выручка за 2015 
год снизилась на 5% до $63 млрд, однако без учета валютных колебаний 
доходы выросли на 5%. Чистая прибыль PepsiCo также незначительно 
снизилась, однако оба показатели превзошли ожидания рынка. Кроме 
этого, топ-менеджмент и Уолл-стрит с оптимизмом рассматривает 
перспективы компании на ближайшие два года.
Стоит отметить, что отличительная черта PepsiCo – диверсифицированный 
бизнес, включающий в себя не только напитки, но и снековую продукцию. 
Также компания постоянно инвестирует в research & development, 
представляя с завидной периодичностью продуктовые новинки, что 
обеспечивает неизменно высокий спрос по всему миру – это является 
основным источником фундаментального роста в долгосрочной 
перспективе.
Несмотря на некоторое снижение выручки, PepsiCo сохраняет политику 
выплаты дивидендов: она остается неизменной в течение 44 лет, в ходе 
которых компания стабильно наращивает их размер.


