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Биржа Тикер 
Текущая 

цена 

Целевая 

цена 

Дивидендная 

доходность 

Потенциал 

роста 
Stop цена 

Горизонт 

инвестирования 

NYSE CRM $220,78 $274,00 --- +24,10% $207,00 6-12 мес.  

Рыночная капитализация $202,1 млрд 

P/E 57,20 

Выручка  $20,3 млрд 

EBITDA  $2,8 млрд 

Чистая прибыль  $3,5 млрд 

EPS  3,86 

Технический анализ CRM (1 месяц) 

    
Резюме АКТИВНО ПОКУПАТЬ        
                    
Скользящие средние ПОКУПАТЬ   Покупать (10) Продавать (2) 

Технические индикаторы АКТИВНО ПОКУПАТЬ Покупать (10) Продавать (1) 

Salesforce (salesforce.com) — американская компания, разработчик 
одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по 
модели SaaS. Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-
систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом 
Database.com — облачную систему управления базами данных.  

Среди приобретённых в результате поглощений продуктов — платформенный 
сервис Heroku, сервисная шина MuleESB, тиражируемая система 
визуализации данных Tableau, корпоративный мессенджер Slack. 

Основана в марте 1999 года с изначальной идеей специализации на рынке 
CRM-систем и предоставления доступа к ним исключительно как услуги по 
подписке, располагая все экземпляры системы в собственных центрах 
обработки данных, полностью исключая установки систем у заказчиков и 
обеспечивая доступ конечных пользователей к системам через веб.  

Признана одним из пионеров SaaS, PaaS, облачных вычислений, с 2012 года 
является мировым лидером рынка CRM-систем. 

Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско в небоскрёбе 
Salesforce Tower, региональные офисы — в 25 странах. 

Salesforce — лидер по темпам роста среди топ-5 производителей 
программного обеспечения. В 2020 финансовом году выручка компании 
выросла на 29% до $17,1 млрд, а к концу 2024 года Salesforce планирует 
удвоить выручку до $35 млрд. Это единственная публичная компания в США, 
чья выручка растет 20 лет подряд более чем на 20% ежегодно. 

Salesforce с 1 февраля по 31 октября 2020 года увеличила выручку на 26% по 
сравнению с тем же периодом 2019 года до $15,4 млрд. Чистая прибыль 
составила $3,8 млрд против $374 млн за аналогичный период 2019 года.  

Компания ожидает роста выручки за 2021 финансовый год (который 
закончится 31 января) до $21,041 млрд, чистой прибыли  до 4,3 млрд, и 
прибыли на акцию — до $4,45. 

В структуре выручки порядка 69% продаж приходится на рынки Северной и 
Южной Америк, 21% - европейский рынок, порядка 10% - азиатско-
тихоокеанский регион. 

С начала 2020 года рост котировок акций CRM составил 48,4%. 

         
Акции США| Программное обеспечение | salesforce.com, inc. 
 
Высокая доходность | 03 декабря 2020 года   

у 

Выборочные финансовые показатели  
(за последние 4 квартала)  

Компания Salesforce является мировым лидером в области разработки и 

внедрения crm-систем. Salesforce укрепляет лидирующее положение: её 

доля составляет порядка 20%, при этом ближайшие конкуренты Oracle и 

SAP — занимают соответственно 5% и 4,8%.  

CRM-системами Salesforce активно пользуются более 150 тыс. компаниями 

в 15 отраслях экономики по всему миру. Рост salesforce.com 

обеспечивается благодаря покупке более 60 софтверных компаний, таких 

как Jigsaw, Manymoon, Tableau, Mulesoft, Demandware, ExactTarget и др.  

Вчера, 2 декабря стало известно о крупнейшем поглощении разработчика 

сервиса по обмену сообщениями Slack Technologies за $27,7 млрд. В 

результате создается самая обширная открытая экосистема приложений и 

рабочих процессов для бизнеса. 

Рекомендуем «Покупать» акции CRM на текущих уровнях с целевой ценой 

$274,00 в горизонте 6-12 мес.  

Потенциальная доходность составляет 24,10%.   
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ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ 

 
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 
 
 

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. 

https://account.bcctrade.kz/
mailto:Sales@bcc-invest.kz

