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Идея быстрого роста

Microsoft Corporation
Тиккер: MSFT
Текущая цена: $64,99
Цель: $70

Потенциал роста: 7,7%

По состоянию на 08.03.17

• Торгуется на NASDAQ

• Капитализация: $500,34 млрд

• За месяц: +2,74%

• За квартал: +8,58%

• За полгода: +14,26%

• За год: +29,14%

• С начала года: +5,22%

Microsoft: новый сервис Xbox, как драйвер роста 

26 января Microsoft сообщила об увеличении прибыли в прошедшем квартале 
на 4% по сравнению с 2016 годом. Также впервые за последние два года 
компания показала квартальный рост выручки, драйвером этого стал именно 
сегмент облачных разработок. Выручка за отчетный период повысилась на 
1,2% до $24,09 млрд. На фоне этого котировки акций обновили абсолютные 
максимумы, а капитализация компании превысило $500 млрд. После этого 
импульса роста цена немного скорректировалась и находилась в консолидации 
в течение последнего месяца. 
Новое ускорение акции получили после выхода 28 февраля сообщения о том, 
что этой весной Microsoft запустит предоставит геймерам онлайн-доступ к 
более 100 играм за $10 в месяц. Переход на такой формат выгоден компании, 
так как сделает доход от игр более длительным и стабильным. Также 
подобный формат увеличит продажи за счет тех, кто не был готов платить за 
новую игру, однако согласится арендовать ее на некоторое время. Компания 
уверенно продолжает меняться – выручка Microsoft все меньше зависит 
от продажи программного обеспечения для персональных компьютеров и 
смартфонов, на первый план выходят технологии «облачные» и виртуальной 
реальности. То, что компания находится в тренде глобальных изменений в 
мире будет по душе инвесторам, они продолжать покупать акции. 

Очередное изменение компании – запуск сервиса Xbox Game Pass, пользователи 
которым будут платить ежемесячную абонентскую плату. 

Рекомендуем покупать акции Microsoft Corporation в ближайшее время по 
ценам в диапазоне от $64,2 до $65,8. Тейк-профит: $70 (+7,7%), стоп-лосс: 
$62,96 (-3,1%).

MSFT

Microsoft Corp. специализируется на разработке и выпуске операционных 
систем и программного обеспечения для персональных компьютеров, 
серверов и мобильных устройств под брендом Windows и Microsoft Office. В 
последнее время на первый план вышли мобильные и облачные технологии, 
а также услуги для бизнес-сегмента. Помимо этого, у Microsoft есть игровое 
подразделение, выпускающее игровые приставки Xbox, видео-игры и 
аксессуары к ним.
MicrosoftCorp. была основана Биллом Гейтсом в 1975 году, штаб-квартира 
располагается в г. Редмонд, штата Вашингтон, США.
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