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Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NYSE CVS $67,22 $83,00 2,98% 23,47% $60,49 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $87,98 млрд 

P/E 10,27 

Выручка  $266,04 млрд  

EBITDA $19,48 млрд 

Чистая прибыль  $7,95 млрд   

EPS 6,55 
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Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

Драйверы роста 

На этой неделе CVS Health начнет вакцинацию от COVID-19 в медицинских 

учреждениях длительного пользования  

CVS имеет сильный исторический профиль роста. В последнее десятилетие 
компания увеличивала прибыль на акцию примерно на 10% в год. Основные 

поставщики медицинских услуг, такие как CVS, должны в долгосрочной 
перспективе извлечь выгоду из благоприятных тенденций, происходящих в 
Соединенных Штатах, особенно из-за старения населения. Компания  
воспользуется этой возможностью роста и получит множество конкурентных 

преимуществ. 

Наиболее убедительным конкурентным преимуществом CVS является ее 
прочное положение в фармацевтической розничной торговле. Отрасль 
строго регулируется, что затрудняет вход в отрасль новым конкурентам и 

получение доли на рынке. Кроме того, компания является одной из 
крупнейших аптек в Соединенных Штатах (наряду с Walgreens), что позволяет 
ей получить эффект масштаба и заставить поставщиков предлагать более 

выгодные цены. 

Потребители вряд ли сократят расходы на рецепты, медицинское  
страхование и другие медицинские товары, и услуги даже в тяжелые 
экономические времена. Мы считаем, что это делает CVS устойчивым к 

рецессиям. С 2008 по 2010 год, во время глубокого экономического спада, 
известного как Великая рецессия, CVS фактически увеличила разводненную 
прибыль на акцию на 10% за этот период. Компания также продолжала 

демонстрировать хорошие результаты в 2020 году, несмотря на то, что 
экономика США официально вступила в рецессию в феврале.  

Ожидается, что 2020 год станет еще одним очень прибыльным годом для 
CVS.  

Рекомендуем «Покупать» акции CVS US на текущих уровнях, с целевой ценой 
в $83 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность с учетом дивидендов 
составляет 26,45%. 

 CVS Health Corp — комплексный поставщик медицинских и фармацевтических  

услуг, включая услуги по управлению прибылью аптек, осуществление заказов 
по почте, розничные и специализированные аптечные услуги, программы 
управления ходом заболеваний и услуги розничных клиник. 

CVS Health Corp. является ведущим менеджером по льготам для аптек, 

насчитывающим около 105 миллионов участников плана, а также крупнейшей 
в стране сетью аптек (превосходящей Walgreens). У него около 9 900 розничных 
и специализированных аптек. Помимо автономных аптек, компания управляет 

отделениями CVS в магазинах Target и управляет компанией Caremark 
Pharmacy Services по выдаче рецептов. Компания также предлагает 
медицинские услуги без выходных через свою розничную сеть MinuteClinics, 
которые расположены примерно в 1100 магазинах CVS. CVS также обслуживает 

около 37 миллионов человек посредством традиционных, добровольных и 
ориентированных на потребителей продуктов медицинского страхования и 
сопутствующих услуг. 

У компании продажи выросли как в аптеках, так и в магазинах, поскольку 

покупатели получали больше рецептов, проходили тесты на Covid -19 и 
заполняли большие корзины безрецептурными товарами. 

Количество выполненных рецептов увеличилось на 4,6% в 30 -дневном 

эквиваленте за квартал по сравнению с предыдущим годом. Выручка витрин 
увеличилась на 2,7% за квартал по сравнению с предыдущим годом. 

CVS повысила прогноз по прибыли на акцию на год с $5,60 до $5,70 с $5,16 до 
$5,29, а прогнозируемый диапазон скорректированной прибыли на акцию на 

2020 год с $7,14 до $7,27 до $7,35-7,45. 

Он заявил, что его денежный поток за полный год будет составлять от $12,75 
млрд до $13,25 млрд, что выше его предыдущего прогноза в размере от $11 

млрд до $11,5 млрд. 

Компания предупредила, что из-за пандемии Covid-19 все еще сохраняется 
некоторая неопределенность. 
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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 (9)  Продавать (3)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (6)  Продавать (3)  
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Технический анализ CVS (1 месяц) 

CVS расширила тестирование на Covid-19, сделала прививки от гриппа и подготовилась к внедрению вакцины против коронавируса во время пандемии. В 

аптеках компании насчитывается более 4000 тестовых центров и проведено более 6 миллионов тестов. Компания заявила, что к конц у года планирует иметь 
около 1000 сайтов для быстрого тестирования. 

В середине октября CVS и ее конкурент Walgreens объявили о соглашении с правительством о введении вакцины против коронавируса  пожилым людям и 
персоналу учреждений долгосрочного ухода, когда они станут доступны. 

С марта CVS наняла около 76 000 штатных, неполных и временных сотрудников. В нем работает около 300 000 сотрудников.  

В прошлом месяце компания сообщила, что планирует нанять еще больше рабочих. Он заявил, что немедленно наймет 15000 человек, большинство из 
которых составят технические специалисты аптек, чтобы подготовиться к ожидаемому увеличению числа случаев Covid -19 и гриппа этой осенью и зимой. 

Основные результаты 3-квартала 2020 г. 

• Выручка выросла на 3,5% до $67,06 млрд по сравнению с $64,81 млрд годом ранее. Это также превысило ожидание в размере $66,66 млрд.  

• Скорректированная прибыль на акцию: $1,66 против ожидаемых $1,33. 

• Скорректированная чистая прибыль фармацевтической компании в третьем квартале финансового года составила $1,22 млрд, или 93 цента на 

акцию, по сравнению с $1,53 млрд, или 1,17 доллара на акцию, годом ранее. 

 

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. 

 

mailto:Sales@bcc-invest.kz

