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NASDAQ ADBE $458,08 $560,00 - 22,25% $412,27 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $222,24 млрд 

P/E 42,73 

Выручка  $12,87 млрд  

EBITDA $5,05 млрд 

Чистая прибыль  $5,26 млрд   

EPS 10,83 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

         
Акции США |Программное обеспечение | Adobe Inc 
Высокая доходность  | 18 января 2021 года  

Adobe Inc. разрабатывает и продвигает на рынок компьютерные 
программные продукты и технологии, которые позволяют пользователям 
представлять информацию в формате, пригодном для использования в 
любых печатных и электронных СМИ и включают в себя прикладное ПО, 
шрифты и контент для создания и распространения информации и 
управления ею.  

Бизнес Adobe разделен на три отчетных сегмента:  

• Digital Media; 

• Digital Experience; 

• Издательство. 

Сегмент Adobe Digital Media, составляющий около 70% выручки, включает 
такие продукты, как Photoshop и Illustrator, под эгидой Adobe Creative Cloud, 
службы подписки. 

Сегмент Digital Experience, составляющий около 30% выручки, включает 
инструменты для создания, управления и измерения цифровой рекламы и 
маркетинговых инициатив. Элементами сегмента являются Adobe 
Advertising Cloud, Adobe Analytics Cloud, Adobe Marketing Cloud и Magento 
Commerce Cloud. 

Издательское подразделение, приносящее менее 5% дохода, включает 
унаследованные продукты и услуги, которые охватывают разнообразные 
рыночные возможности, включая решения для электронного обучения, 
публикацию технических документов, веб-конференции, платформу 
документов и форм, разработку веб-приложений и высококачественную 
печать. 

США - крупнейший рынок Adobe, на который приходится более 50% доходов; 
другие страны Северной Америки составляют около 5%. На регион EMEA 
(Европа, Ближний Восток и Африка) приходится более 25% доходов, а на 
Азиатско-Тихоокеанский регион, во главе с Японией, приходится около 15%. 

Штаб-квартира в Сан-Хосе, штат Калифорния, Adobe имеет отделения в 30 
странах Северной и Южной Америки, Азии и Европы. 

Акции Adobe: огромный экономический ров и долгосрочный потенциал 
роста 

• Adobe Inc. занимает доминирующее положение в индустрии 
мультимедийного программного обеспечения. 

• Рост Creative Cloud, вероятно, ускорится. Creative Cloud - 
единственный в своем роде сервис для креативных и 
рекламных агентств, предоставляющий полный набор 
творческих продуктов для мультимедийного производства. 

• Covid-19 увеличивает распространение электронных 
документов. 

• Облачные продукты и искусственный интеллект будут 
стимулировать продажи в 2021 году. 

Adobe имеет отличные показатели прибыльности и роста по итогам 2020 
ФГ: 

Общий доход: $12,87 млрд, 15% рост г/г 

EPS: $10,83, 81% рост г/г 

Чистый ARR от Digital Media: $1,85 млрд  

Доход от подписки на Digital Experience вырос на 17% г/г 

Денежные потоки от операционной деятельности: $5,73 млрд  

Рекомендуем «Покупать» акции ADBE US на текущих уровнях, с целевой 
ценой в $560,00 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность 22,25%. 

 

Динамика цены ADBE
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Управление аналитики 

Алима Алимбек, ведущий аналитик 

aalimbek@bcc-invest.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам. 
Мы будем рады Вам помочь. 

 

Управление маркетинга и продаж 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 727 244 3232 

+7 702 257 1837 

+7 707 210 0305 

+7 777 647 7800 

 

С уважением, 

Команда BCC Invest 

Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (10)  Продавать (2)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (10)  Продавать (0)  
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 Технический анализ ADBE (1 месяц) 

Disclaimer. Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением 
об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО  «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО  «BCC Invest», 

его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее 
использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и 
эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 
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