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Текущая  
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Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ NFLX $548,16 $650,00 - 18,58% $493,34 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $242,77 млрд 

P/E 68,95 

Выручка  $24,99 млрд  

EBITDA $4,70 млрд 

Чистая прибыль  $2,76 млрд   

EPS 8,86 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

         
Акции США |Развлечения |  Netflix Inc 
Высокая доходность  | 3 февраля 2021 года  

Netflix Inc. предлагает услуги интернет-подписки для просмотра телепрограмм и 
фильмов. Абоненты получают неограниченный поток телепрограмм и фильмов 
через Интернет на телевизоры, компьютеры и мобильные устройства, а в США 
подписчики могут получать DVD и Blu-ray диски на дом. 

С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и 
анимационные, а также телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 
оригинальных сериалов и фильмов — больше, чем любой другой сетевой или 
кабельный канал. Их усилия по производству нового контента, обеспечению прав 
на дополнительный контент и диверсификации через 190 стран потребовали 
дополнительных капиталов, привлекаемых в том числе через займы. Суммарный 
долг в 2016 году составил $16,8 млрд, по состоянию на сентябрь 2017 года он был 
уже $21,9 млрд. При этом $6,5 миллиарда — это долгосрочный долг, а остальная 
часть — долгосрочные обязательства. В октябре 2018 года Netflix объявила о 
привлечении ещё $2 млрд для финансирования нового контента. По состоянию на 
январь 2021 года у компании насчитывается 203,7 млн подписчиков по всему миру, 
при этом компания потратила $11,8 млрд на создание контента в 2020 году. 

Библиотека Netflix доступна для просмотра из большинства современных интернет-
браузеров, также существуют приложения для мобильных платформ Android, iOS и 
Windows Phone; приставок Google Chromecast и Apple TV, игровых консолей 
Nintendo, PlayStation и Xbox; и для многих моделей телевизоров с функцией Smart 
TV. 

Начиная с 2017 года Netflix начала приобретать права на распространение 
сторонних фильмов. Одним из первых приобретений стал фильм «Парадокс 
Кловерфилда», который Netflix приобрела у Paramount Pictures в начале 2018 года 
и запустила в трансляцию с 4 февраля 2018 года. Также компания купила права на 
дистрибуцию картин «Аннигиляция», «Закат цивилизации», «Маугли». 

22 января 2019 года фильмы Netflix получили 15 номинаций на кинопремию 
«Оскар», включая «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Рома» 
Альфонсо Куарона). 

13 января 2020 года фильмы Netflix получили 24 номинации на кинопремию 
«Оскар», однако выиграны были лишь две статуэтки. 

 

 

Ключевые цифры: 

• Прибыль на акцию (EPS): $1,19 против ожидаемых $1,39, согласно 
опросу аналитиков Refinitiv. 

• Выручка: $6,64 млрд против ожидавшихся $6,626 млрд, по данным 
Refinitiv. 

• По данным StreetAccount, глобальный прирост платных чистых 
подписчиков: 8,5 млн против ожидаемых 6,47 млн. 

Впервые в четвертом квартале сервис превысил 200 миллионов платных 
подписчиков. 

Недавнее повышение цен может увеличить выручку до 2021 года. 

На зарубежные рынки приходится 55% продаж, при этом наибольший 
международный вклад вносит регион EMEA, за которым следуют Латинская 
Америка и Азия. 

Netflix переходит в сторону прибыльности, увеличив рост на 500 базисных 
пунктов в 2020 году до 18% и нацелившись на 20% в 2021 году. Свободный 
денежный поток за полный 2020 год составил + $1,9 млрд против -$3,3 млрд в 
2019 году. 

Netflix будет постоянным победителем в области потокового видео-развлечения 
и занимает уникальную позицию в качестве ведущего вертикально 
интегрированного игрока в глобальном масштабе. Мы считаем, что Netflix 
является привлекательной историей многолетнего роста и предлагает 
дополнительные возможности в виде возможности ценообразования, успеха в 
Юго-Восточной Азии (а именно в Индии), увеличения маржи и потенциальных 
новых дополнительных источников дохода. 

Рекомендуем «Покупать» акции NFLX US на текущих уровнях, с целевой ценой в 
$650,00 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность  18,58%. 
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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 (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (9)  Продавать (0)  
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 Технический анализ NFLX (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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