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Среднесрочная идея

По состоянию на 09.03.16

• Торгуется на NYSE

• Входит в расчет индексов DJ 30 и

S&P 500

• Капитализация: $99,39 млрд

• За месяц: +6,25%

• За квартал: -11,12%

• За полгода: +4,92%

• За год: +22,12%

• С начала года: -6,43%

Nike Inc.
Тиккер NKE
Текущая цена: $58,33

Среднесрочный потенциал: 30%
Цель: $76

Nike - №1 в индустрии спорта

Nike – крупнейший производителей спортивной одежды, обуви и 
аксессуаров в мире. Компания постоянно совершенствует свою 
продукцию, в том числе с использованием высоких технологий в 
партнерстве с Apple. Кроме этого Nike является спонсором многих 
известных спортсменов, команд и национальных сборных, благодаря чему 
бренд является одним из самых узнаваемых в спортивном мире.
Из года в год спрос на товары Nike остается высоким, что обеспечивает 
стабильный прирост доходов компании не только в США, но и за 
пределами страны. Ожидается, что 22 марта компания сообщит о 
росте выручки и чистой прибыли на 10% до $8,2 млрд и $850 млн 
соответственно. Основным драйвером роста может стать наращивание 
позиций в Китае и увеличение доли продаж через Интернет и собственные 
магазины, что положительно сказывается на маржинальности бизнеса.
По нашим прогнозам, последовательная реализация долгосрочной 
стратегии развития позволит Nike к 2020 году нарастить выручку до $50 
млрд против $30 млрд в 2015 финансовом году.

Текущая коррекция открыла возможность купить акции одного из самых популярных 
и инновационных производителей спортивных товаров в преддверии квартального 
отчета с потенциалом роста на 30%.

NKE

Nike стабильно наращивает 
финансовые показатели из года в 
год.

С начала 2013 года акции Nike 
выросли более чем вдвое.

Финансовые показатели Nike, 
млрд $ 

Динамика акций компании 
Nike c 2013 года

Причины покупать акции Nike сейчас:
• Nike – надежный актив: компания обладает стабильным денежным
потоком и понятной бизнес-моделью
• Компания уверенно наращивает продажи ежегодно на 10%
• Глобальная коррекция дает возможность купить акции компании с
потенциалом роста более 30%
• Акции Nike недооценены по сравнению с конкурентами в 1,5 раза

Структура выручки Nike на конец 2015 финансового года


