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ЛИДЕР НИЗКИХ ЦЕН
Amazon.com, Inc. — крупнейшая американская компания по
объемам торговли среди продающих товары и услуги через
Интернет.
Продавцом товаров выступает, как сама компания, так и другие
продавцы, которые выставляют свои товары за определённую
плату. Во втором случае компания принимает платежи и
отслеживает выполнение обязательств продавцами, что
позволяет назвать данный сайт наиболее безопасным.
Наибольшей популярностью на сайте компании пользуется
подписка Amazon Prime, стоимость $99 в год. Благодаря
данной подписке другим розничным компаниям очень сложно
переманить клиентов Amazon и завоевать долю рынка.
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Бета vs S&P

1.07

Рекомендация

ПОКУПАТЬ

Amazon.com, Inc. — была основана в июле 1995
года.
Главными конкурентами являются eBay, Microsoft,
Netflix.
Динамика выручки и дохода на акцию

В связи с тем, что компания предлагает свои товары по
наиболее низким ценам, продажи компании постоянно растут.
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По ожиданиям, компания продолжит расширять свой бизнес.
По данным The Wall Street Journal, в линейку продуктов
компании теперь войдут новые виды товаров под собственной
торговой маркой (СТМ), к примеру скоропортящиеся продукты
питания и бытовые изделия, что позволит AMZN конкурировать
с наиболее крупными игроками данного сегмента, с такими как
Walmart и Costco.
Аналитики Blackledge предрекают огромные возможности
роста для компании, полагая, что Amazon может занять 2-ое
место в США на рынке потребительских товаров к 2018 году, а к
2019 году может войти в 10-ку на рынке продуктов питания и
напитков. Первые товары компании могут появиться на сайте
уже в конце мая или начале июня.
Напоминаем, недавно компания запустила собственную
линейку одежды, обуви и аксессуаров и теперь очередь за
новой нишей!
В целом, все указывает на очень большие возможности для
Amazon, чтобы стать лидером в области автоматизированного
потребления.
Все выше перечисленное говорит нам о том, что компания
является не только крупнейшей, но и самой быстрорастущей
среди прочих розничных продавцов электронной торговли.
1

200 000

2013

2014
Выручка

0
2015П
2016П
Доход на акцию

Рекомендации международных брокеров
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Целевая цена аналитиков международных
финансовых институтов составляет $810,11/акция.
Количество подписчиков Amazon Prime в США в
течении по итогам 2015 года:
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ФИНАНСОВАЯ КАРТИНА
Значительный рост акций с начала 2015 года большей частью
был обусловлен растущей популярностью инфраструктурной
платформы облачного веб-сервиса - Amazon Web Services (AWS),
которая стала приносить огромную прибыль для компании.
28 апреля, Amazon.com сообщил о своих рекордных результатах
за минувший I квартал.
Чистая прибыль составила $513 млн. или $1,07 на одну акцию
по сравнению с убытком в $57 млн. или 12 центов на бумагу в
2015 году.
Продажи интернет-ритейлера увеличились на 28% г/г до $29,13
млрд., тогда как рынок прогнозировал $27,98 млрд.
Продажи во II квартале, по оценкам компании, могут составить $28-30,5 млрд.
Объем продаж сервиса Amazon Web Services вырос сразу на 64% г/г до $2,6 млрд.
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Средневзвешенная целевая цена аналитиков международных брокерских компаний составляет
$810,11/акция.
Рост после
публикации
отчетности
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О КОМПАНИИ:
Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» это новая компания на рынке брокерских услуг Казахстана,
основой которой является профессиональная и опытная команда, оперирующая на мировых рынках и
рынке ценных бумаг нашей страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть
мобильными и эффективными, а Клиенту получать высококачественный сервис и желаемый результат.
БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных фондовых
рынках. Откроем для Вас счет и будем оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и продажу ценных
бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с выбором.
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ нашей компанией — это выбор из лучших эмитентов, крупных и перспективных
мировых корпораций. Вы можете зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, но и на выплате
дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на депозите.
ВНИМАНИЕ! Покупка акций по программе «Народное IPO» бесплатно.

КОНТАКТЫ:
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 32
Тел: +7 (727) 330-70-94
www.investdom.kz

Директор департамента по работе с клиентами
Бахыт Нурдавлетов
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3139
Bakhyt.Nurdavletov@investdom.kz

Заместитель Председателя Правления
по инвестиционной деятельности
Ануар Сыздыков
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137
Anuar.Syzdykov@investdom.kz

Главный специалист департамента
по работе с клиентами
Наталья Пак
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3127
Natalya.Pak@investdom.kz

Начальник отдела инвестиционного анализа
Серик Козыбаев
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143
Serik.Kozybayev@investdom.kz
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», настоящим подтверждает, что все оценки и мнения касательно
рассматриваемой компании, бизнеса рассматриваемой компании, стоимости акций рассматриваемой компании в
данном материале, отражают субъективные взгляды аналитиков АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». АО
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», также подтверждает, что вознаграждение аналитиков не было и не будет,
прямо или косвенно, связано с конкретными рекомендациями и мнениями публикуемых в данном анализе. Анализ
основан на публичной информации, которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не
гарантирует точность и полноту такой информации и не несет ответственности за возможные материальные
потери клиента в связи с ее использованием. Данный анализ не является предложением о проведении операций на
рынке ценных бумаг. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, что прошлые показатели доходности
не гарантируют доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать неблагоприятное воздействие
на стоимость, цену или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. АО «Инвестиционный
Дом «Астана-Инвест» не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, содержащуюся в данном
материале.
Клиенту следует принять во внимание приемлемость советов и рекомендаций, содержащихся в данном материале, с
учетом каких-либо обстоятельств клиента, и в случае необходимости обратиться за профессиональным советом к
сотрудникам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить дополнительную
информацию о компании, как например финансовую отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ
предназначен для клиентов АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Настоящий документ не предназначен для
публичного распространения, не может быть воспроизведен, полностью или частично, не может быть передан
третьим лицам без предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
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