
 

 

 

Nike (NKE) 

 
  C начала года акции компании выросли на 35%. Для сравнения индекс S&P500 

за этот практически не изменился, прибавив чуть менее 1%.  

Nike – один из крупнейших производителей спортивной одежды и товаров для спорта. 

На динамике котировок не отразились ни общерыночная неопределенность, ни снижение 

темпов роста Китая, ни консервативный рост потребительского спроса в США. 

По итогам 2015 финансового года компания достигла роста показателя чистой прибыли 

на акцию в 24,5%. На предстоящий год компания анонсировала снижения темпов роста 

показателя EPS до 16%, но в целом ожидает сильный год. Исполнительный директор компании 

также анонсировал роста выручки с $31млрд. до с $50млрд. к 2020 году. Таким образом, 

темпы роста в среднем будут составлять порядка 10% в год при текущем темпе роста в 8,5%. 

На прошедшей неделе компания анонсировала новую четырехлетнюю программу 

обратного выкупа акций общим объемом $12млрд. 

Кроме того, компания объявила об увеличении дивидендных выплат на 14%. 

Предстоящий сезон новогодних покупок и последующий за ним отчет о финансовых 

результатах за второй квартал 2016 финансового года может стать хорошей отправной точкой 

для продолжения роста. 

Целью в перспективе 3-6 месяцев, мы считаем уровни $142-144. 

NKE (daily) 
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ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c) 2014 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент» (далее – «Компания»). 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Данный аналитический обзор и содержащиеся в нем сведения отражает субъективное мнение исследователей и носит 

исключительно информативный характер. Аналитический обзор основан на информации, которая была достоверной на дату 

выхода обзора. Обзор не является предложением по покупке/продаже активов и не рассматривается как рекомендация к 

совершению указанных действий. 

Инвестиции в активы на рынке ценных бумаг сопряжены с различными рисками, в частности, с неблагоприятными 

изменениями обменного курса валюты Российской Федерации;  со снижением рыночной стоимости и/или ликвидности ценных 

бумаг; с ограниченной ликвидностью срочного рынка; с действиями организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 

биржи);  с изменением действующего законодательства и  иными факторами прямо или косвенно снижающими стоимость и 

доходность активов. Возникновение указанных факторов может привести к расхождению данных, указанных в аналитическом 

обзоре, и сложившихся в действительности. 

Все инвестиционные решения при осуществлении операций на рынке ценных бумаг  клиент принимает самостоятельно с 

учетом или без учета рекомендаций настоящего аналитического обзора. Принимая на себя все риски, связанные с осуществлением 

операций на рынке ценных бумаг, клиент должен осознавать, что эти операции, в силу неразвитости российского фондового рынка, 

обладают повышенной рискованностью. Компания не несет ответственности за убытки (включая реальный ущерб и упущенную 

выгоду), возникшие у клиента, при совершении им операций на рынке ценных бумаг, независимо от того, воспользовался или не 

воспользовался Клиент рекомендациями, указанными в настоящем аналитическом обзоре Компании. 

 


