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NYSE WMT $136,63 $153,2 1,6% +12,12% $121,40 6-12 мес.  

Капитализация  $380,5 млрд  

P/E 26,02    

Выручка $272,3 млрд   

EBITDA $34,2 млрд   

Чистая прибыль  $10,5 млрд   

EPS $3,67   

Goldman Sachs покупать $147 

Morgan Stanley покупать $150 

Cowen покупать $155 

D.A. Davidson & Co покупать $154 

BMO Capital Markets покупать $160 

Walmart Inc. — американская компания, управляющая 

крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, в 

которую входит 11 496 торговых площадей в 27 странах 

мира, расположенных в Северной и Южной Америке, 

Великобритании, Африке и Азии. В их числе — как 

суперцентры, так и гипермаркеты и универсамы, 

продающие продовольственные и промышленные товары. 

Также развита электронная коммерция с доставкой на дом.  

Стратегия сети включает в себя такие слагаемые как 

максимальный ассортимент и минимальные, стремящиеся 

к оптовым, цены.  

Walmart состоит из таких направлений торговли как 

Walmart US, Walmart International, ASDA, Sam’s Club и 

Walmart eCommerce.  

После Walmart на рынке США также представлены 

торговые сети Home Depot, Kroger, Costco и Target. 

Walmart является лидером по внедрению технологий, 

связанных с использованием в торговле RFID-меток. 

Walmart Inc на фоне эпидемии COVID-19 впервые обошла 

интернет-аукцион eBay Inc по размеру доли интернет-

продаж в США, согласно данным за май 2020 года, 

предоставленным eMarketer. 

Walmart вступает в партнерство с Microsoft для совместной 

покупки TikTok. 

Walmart нужна платформа TikTok для расширения онлайн-

продаж и рекламного рынка. 

«Потенциальное сотрудничество с TikTok US в партнерстве 

с Microsoft позволит нам использовать дополнительную 

площадку для увеличения онлайн-продаж и расширит 

рекламный сегмент нашего бизнеса», - говорится в 

заявлении Walmart. 

Предстоящие выплаты дивидендов в денежной форме с 

11.12.2020 по 04.01.2021 из расчета $0,54 на 1 акцию. 

Рейтинг S&P – AA Стабильный. 
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Выборочные финансовые показатели  

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. 

Преимущества компании:  

‣ ритейлер с гигантской сетью с более чем 11 тыс. 

торговыми площадьми в 27 странах на 4 континентах; 

‣ безубыточная деятельность с растущими показателями 

на протяжении нескольких лет; 

‣ постоянное улучшение бизнес-процессов. 
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Динамика цены WMT

Рекомендации крупных инвестдомов  

Walmart является лидером оптовой и розничной 

торговли в США и в остальном мире. Компания 

осуществляет деятельность в секторе с 

постоянным потребительским спросом.  

Учитывая положительные результаты деятельности 

в период карантина, а также предстоящую вторую 

волну пандемии коронавируса считаем WMT 

надежным защитным активом с потенциалом роста 

более 10%.  

Рекомендуем «Покупать» акции WMT на текущих 

уровнях с целевой ценой $153,2 в горизонте 6-12 

мес.  

Потенциальная доходность с учетом дивидендов 

составляет 13,72%.  

 


