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Биржа 
 

Тикер 
 

Диапазон входа Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ AMZN $2950,00-$3080,67 $3400,00 - 10,36%-15,20% $2655,00 6-12 мес. 

Капитализация  $1543,1 млрд   

P/E 118,44    

Выручка  $366,8 млрд   

Чистая прибыль  $15,6 млрд   

DZ Bank AG покупать $4150 04.08.2020 

Independent Research покупать $3800 03.08.2020 

Deutsche Bank покупать $4000 31.07.2020 

Goldman Sachs покупать $4200 31.07.2020 

RBC Capital Markets покупать $3800 31.07.2020 

J.P. Morgan  покупать $4050 31.07.2020 

         
Акции США | Электронная коммерция | Amazon.com 
12 августа 2020 года  

Amazon.com, Inc. — американская компания, крупнейшая в 
мире на рынках платформ электронной коммерции и 
публично-облачных вычислений по выручке и рыночной 
капитализации.  

Компания Amazon.com была создана в 1994 году 
американским предпринимателем Джеффом Безосом, а в 
1995 году был запущен сайт. Фирма была названа в честь 
реки Амазонки, самой полноводной реки в мире. Изначально 
на сайте продавались только книги. В июне 1998 года магазин 
начал продавать музыкальные диски, а в ноябре того же года 
— видеопродукцию. Позднее в ассортименте появились 
MP3-записи, программное обеспечение, видеоигры, 
электроника, одежда, мебель, пищевые продукты и игрушки. 

Первичное размещение акций компании состоялось 15 мая 
1997 года на NASDAQ. Усилия по укреплению бренда 
Amazon.com включали в себя становление единственным 
розничным продавцом книг на веб-сайте AOL и 
коммерческом канале Netscape. 

В 2005 году Amazon запустила Amazon Prime, двухдневную 
службу доставки за 79 долларов в год. 

Amazon.com начал тестировать воду для сухих продуктов в 
Интернете в 2006 году. Годом позже он запустил службу 
доставки Amazon Fresh для района Сиэтла, которая включает 
в себя скоропортящиеся продукты. 

В 2006 году компания приобрела торговый сайт 
Shopbop.com, увеличив объем предложения одежды. 

Интернет-магазин книг в ноябре 2007 года представил Kindle, 
портативную электронную книгу для чтения. Этот запуск, 
первый набег Amazon на рынок технического оборудования, 
направлен на повышение спроса на электронные книги. 

Также в 2007 году Amazon запустила Endless.com, 
продающую обувь и аксессуары; Askville.com, где 
пользователи могут запрашивать ответы у других на сайте; и 
сайт Amazon MP3, который предлагает цифровую музыку без 
ограничений авторских прав. Кроме того, Amazon приобрела 
издателя аудиокниг Brilliance Audio. 

В 2008 году Amazon по-прежнему сосредоточилась на 
развлечениях. Компания запустила Amazon Video On Demand, 
сервис, который дает клиентам возможность транслировать 
или скачивать цифровые фильмы и телешоу без рекламы на 
Mac или ПК. Он также приобрел AbeBooks, онлайн-магазин, 
где продают более 110 миллионов книг, в основном бывших 
в употреблении, редких и вышедших из печати, а также 
Shelfari, социальную сеть для любителей книг. Кроме того, 
Amazon.com продал свои услуги онлайн-проката DVD в 
Великобритании и Германии компании LOVEFiLM 
International по прокату фильмов в Интернете в обмен на 
акции. В результате сделки Amazon получила около 40% 
акций LOVEFiLM. 

 

Финансовые показатели 

Динамика стоимости акций Amazon.com Inc 

Рекомендации от крупнейших инвестдомов 

Дочерние компании Amazon.com: 

A9.com, Amazon Web Services, Alexa Internet, Zappos.com, 
IMDb.com, Inc., Twitch Interactive, Amazon Prime Air, 
Souq.com, Amazon Technologies, AbeBooks , Amazon Books, 
Amazon Game Studios, Lab126, Amazon Publishing, Amazon 
Robotics, Amazon Studios , Audible, Body Labs , Book 
Depository, Box Office Mojo, Digital Photography Review, 
Goodreads, Graphiq, Ring, Whole Foods Market, Woot, 
Diapers.com, Amazon Video, Sqrrl, Double Helix Games, 
Amazon Logistics, Amazon Air, Amazon Logistic Prague, Amazon 
Europe Core и Amazon Czech Republic Services. 

 

 

 

 

 



 

 
                                                

 

 
АО BCC Invest - ДО АО Банк ЦентрКредит | 050000 • Алматы • Панфилова, 98, блок А, 5 этаж • БЦ «Old Square»  

 +7 (727) 244 32 32    info@bcc-invest.kz    www.bcc-invest.kz 

  

         
       Акции США | Электронная коммерция | Amazon.com 
       12 августа 2020 года  

В 2008 году шоппинг также возглавлял список Amazon. В мае компания инвестировала в The Talk Market, созданный 
пользователями телеканал для покупок. В июне Amazon запустила онлайн-магазин канцелярских товаров и заблокировала 
сделку по приобретению онлайн-магазина тканей Fabrics.com. 

В ноябре 2009 года Amazon завершила сделку по приобретению интернет-магазина обуви Zappos.com за 888 млн долларов 
- онлайн-магазина №1 по продаже обуви и одежды. (Помимо обуви и одежды, Zappos также продает сумки, предметы 
домашнего обихода и косметические товары.) Эта покупка позволила Amazon увеличить продажи и расширить портфель 
продуктов за счет использования широко признанного опыта Zappos в области обслуживания клиентов. 

В середине 2010 года Amazon приобрела Woot, Inc. примерно в $110 млн и поглотила компания Quidsi (Diapers.com) за $545 
млн. 

В 2011 году в компании Amazon.com работало 30 тыс. сотрудников. 

В 2012 году корпорация купила компанию Kiva Systems (в настоящее время — Amazon Robotics), производителя складских 
роботов, предназначенных для перемещения товаров в автоматическом режиме. По оценке аналитиков Уолл-стрит, 
внедрение роботов для автоматизации складских операций позволит Amazon сократить издержки на подготовку заказов на 
40 %. 

С апреля 2013 года на рынок потоковых мультимедиа выходит дочерняя компания Amazon Studios, которая занимается 
производством художественных телефильмов и сериалов. 

9 октября 2014 года объявлено о планах по открытию на Манхэттене (Нью-Йорк) первого в своей истории офлайн-магазина. 
Чуть позже появилась информация ещё об одном киоске — на этот раз в Сан-Франциско. 

7 декабря 2016 года Безос заявил, что фирмой осуществлена первая доставку товара покупателю с помощью беспилотника. 

На конец 2016 года в компании работало 180 тыс. сотрудников. 

В 2017 году поглощена компания Whole Foods Market за $14 млрд. 

В июле 2018 года стало известно, что Amazon увеличил чистую прибыль во II квартале 2018 год почти в 13 раз, по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года, показатель впервые превысил $2 млрд. 4 сентября 2018 года капитализация компании 
превысила $1 трлн, сделав Amazon второй в истории фирмой, вышедшей за этот рубеж (после Apple). 

В 2019 году компания запустила благотворительную программу для независимых продавцов — Fulfillment by Amazon 
Donations. Согласно программе непроданные или возвращенные товары будут передаваться через благотворительные 
организации нуждающимся. 

Amazon.com начинал как крупнейший книжный магазин в США, но стал самым большим в мире. Его веб-сайт по-прежнему 
предлагает миллионы книг, а также другие средства массовой информации, предметы домашнего обихода, одежду, 
электронику, мебель, еду, товары для животных, товары для офиса и сотни других категорий товаров (товары часто 
заказываются и доставляются в тот же день). Компания также владеет издательским подразделением Amazon Publishing, 
киностудией Amazon Studios, производит линии бытовой электроники, включая электронные ридеры Kindle, планшеты 
Amazon Fire, Fire TV, является доминирующим поставщиком облачных услуг (Amazon Web Services или AWS), влиятельной 
развлекательной компанией, осуществляющей потоковую передачу видео, владеющей сетью натуральных продуктов Whole 
Foods, и лидером в цифровых устройствах персонального помощника с Alexa и его продуктовой линейкой Echo. 
Поддерживает отдельные розничные сайты для некоторых стран, а также предлагает международную доставку некоторых 
своих продуктов в некоторые другие страны. AWS ориентирован на предприятия всех размеров, государственные 
учреждения, школы и другие организации; клиенты включают General Electric, Kellogg's, Hess, CapitalOne и Workday. 

Amazon.com организовывает отчетность о своей деятельности в трех сегментах: Северная Америка (около 60% выручки), 
международный (около 30%) и Amazon Web Services (AWS, около 10%). 

Его сегмент в Северной Америке включает розничные продажи и подписки, продаваемые через веб-сайты, 
ориентированные на Северную Америку, а также  через продуктовые  магазины Whole Foods, в то время как 
международный сегмент включает операции на международных веб-сайтах, таких как сайты Amazon, обслуживающие 
Великобританию, Бразилию, Японию, и другие страны. AWS включает в себя глобальный доход от облачных сервисов, 
хранилищ, баз данных и других сервисов. 

Основываясь на географической отчетности, онлайн-продажи, включая продукты, проданные от имени третьих сторон, 
составляют около 70% от общего дохода Amazon. Физические магазины Whole Foods приносят чуть менее 10% дохода 
благодаря подписным услугам компании - ежегодным и ежемесячным платежам, связанным с членством в Amazon Prime, 
а также аудиокнигам, электронным книгам, цифровому видео, цифровой музыке и другим услугам, около 5%. 

На сегодняшний день США являются крупнейшим рынком Amazon.com в Сиэтле по объему продаж (около 70%), а Германия, 
Великобритания и Япония входят в тройку лидеров на международном рынке. 

Компания располагает множеством сервисов по доставке, доставке, передаче данных и другим объектам в Северной 
Америке, Европе и Азии. 
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Преимущества Amazon.com: 

• Диверсифицированный бизнес с множеством дочерних предприятий 

• Covid-19 и stay at home тренд у многих потребителей оказал влияние на беспрецедентный рост онлайн-покупок 

• Значительный рост объемов дискреционных товаров и сохранение высоких показателей, спрос на предметы первой 
необходимости 

• Сильный операционный левередж, несмотря на понесенные расходы на COVID-19 

• Растущий продуктовый бизнес компании, один из ключевых факторов для увеличения присутвия Amazon в данном 
актуальном как никогда сегменте 

• Amazon скоро запустится в Швеции 

• Amazon получил одобрение на покупку доли акций британской компании Deliveroo занимающейся доставкой 
продуктов питания  

• Global Payments и AWS подписывают многолетнее соглашение о сотрудничестве для облачной платформы обработки 
данных 
 

 

 

 

Рекомендуем «Покупать» акции AMZN на текущих уровнях, с целевой ценой в $3400 в горизонте 6-12 мес. 
Потенциальная доходность составляет 10,36%-15,20%. 
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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. 

 


