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NYSE BABA $252,45 $282,91 - +12,1% $227,21 6-12 мес.  

Капитализация  $677,25 млрд   

P/E 43,17    

Выручка  $73,2 млрд   

Чистая прибыль  $21,5 млрд   

SWS Research покупать $314 25.07.2020 

Bank of China International покупать $290 23.07.2020 

Citic Securities Co. покупать $298 23.07.2020 

HSBC покупать $292 21.07.2020 
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Alibaba Group Holding Limited является холдинговой 
компанией. Через свои дочерние предприятия компания 
занимается онлайн и мобильной торговлей посредством 
предложения продуктов, услуг и технологий, которые 
позволяют торговым компаниям, брендам и другим 
предприятиям изменить способы торговли и ведения 
деятельности как в Китайской Народной Республике 
(Китае), так и на международном уровне.  

Бизнес компании состоит из следующих направлений:  

 основная торговля; 

 облачные вычисления; 

 средства массовой информации; 

 развлечения; 

 другие инновационные проекты.  

Через инвестиционные филиалы они также участвуют в 
секторах логистики и местной перевозки грузов.  

Розничная торговля в Китае включает в себя: 

 пункты доставки онлайн-торговли (торговая 
площадка Taobao); 

 китайскую платформу для сторонних 
производителей, брендов и розничных продавцов 
(Tmall); 

 торговую маркетинговую платформу для 
распродаж (Juhuasuan); 

 оптовая торговля в Китае включает в себя 
внутреннюю оптовую торговую площадку Китая 
(1688.com); 

 оптовую торговую площадку для мировой 
торговли (Alibaba.com). 

В 2019 году объём продаж на порталах группы Alibaba 
составил около 6 трлн юаней ($900 млрд). По состоянию на 
дату исторического первичного публичного предложения 
акций (IPO) 19 сентября 2014 года рыночная стоимость 
Alibaba составляла $231 млрд. В списке крупнейших 
публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год 
заняла 59-е место, в том числе 7-е по рыночной 
капитализации, 54-е по чистой прибыли, 239-е по активам 
и 170-е по обороту; из китайских компаний в этом списке 
заняла 12-е место.  

Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. 

 

Финансовые показатели за последние 12 месяцев 

Динамика стоимости акций Alibaba Group 

Рекомендации от крупнейших инвестдомов 

Преимущества Alibaba: 

 Ожидается, что электронная торговля продолжит восстанавливаться, при этом рост GMV вернется к уровню до COVID 
более чем на 20% г/г, что, на наш взгляд, делает прогноз доходов на 2021 ФГ очень достижимым. 

 Спрос на дискреционные категории, такие как одежда, растет, что хорошо дополняет увеличение возможностей для 
логистики. Бизнес по доставке продуктов питания также возвращается к почти нормальному уровню, так как 
ресторанные партнеры вновь открыли свой бизнес, а сотрудники по доставке вернулись к работе. Имея это в виду, 
мы считаем, что прогноз выручки более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2021 
финансовом году, по-видимому, вполне достижим, поскольку Alibaba извлекает выгоду из растущего спроса на 
основные товары и отскок на дискреционные товары. 
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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. 

 

 Alibaba продолжает успешно привлекать клиентов на рынках более низкого уровня, которые составляют примерно 
25% от 850 млн. MAU. Несмотря на агрессивную конкуренцию и дисконтирование цен на этих рынках, мы считаем, 
что Alibaba будет только развиваться, предлагая брендовый продукт для удовлетворения возросшего спроса на 
повышение потребления и предоставляя товары со скидкой, перенаправляя продавцов из B2B экспортированного 
бизнеса на внутренний спрос в Китае. Ожидается, что этот рациональный подход позволит Alibaba обеспечить 
устойчивый рост за счет стоимости и услуг, а не просто быть лидером с низкими затратами. 

 Инвестирование в бизнес и услуги с использованием данных и облака. Ожидается, что компания объединит свой 
бизнес облачных вычислений и основную коммерцию, чтобы предложить интегрированное решение для своих 
продавцов, розничных партнеров и поставщиков логистических услуг. Alibaba планирует использовать свои 
платформы данных и ИИ для розничной торговли, цепочки поставок, логистики и финансовых услуг для создания 
цифровых решений для своей облачной торговли. Один из примеров, который можно вспомнить, касается логистики, 
где система Alibaba отслеживает 150 млн. посылок в день, или около 50% доли всего рынка Китая. Путь 
восстановления продолжает быть обнадеживающим, так как экономика вновь открывается в Китае. Ожидаем, что 
рост GMV уже вернулся к уровню до COVID более чем на 20% г/г, по сравнению с 10% г/г в марте. Если бы компания 
могла получить 10 центов за посылку, выручка от этой модели могла бы составить 5,4 млрд юаней в год, что, 
компенсирует новые инвестиционные потери для основной торговли на 20% в 2021 финансовом году. 
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Рекомендуем «Покупать» акции BABA на текущих уровнях, с целевой ценой в $282,91 в горизонте 6-12 мес. 
Потенциальная доходность составляет 12,1%.  


