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Биржа Тикер 
Текущая 

цена 
Целевая 

цена 
Дивидендная 
доходность 

Потенциал 
роста 

Stop 
Loss 

Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ EBAY $52,65 $60,00 1,28% +13,96% $47,38 6 мес.  

Рыночная капитализация $35,64 млрд 

P/E 18,5 

Выручка  $10,71 млрд 

EBITDA  $3,49 млрд 

Чистая прибыль  $5,02 млрд 

EPS  2,85 

Deutsche Bank $64,00 29.07.2020 

Baird $65,00 22.09.2020 

Argus Research $64,00 31.07.2020 

Guggenheim Securities $65,00 28.07.2020 

eBay Inc. – международная компания, предоставляющая 
услуги интернет-торговли на платформах маркетплейса и 
интернет-объявлений. Компания представлена в 190 странах 
мира. Все комиссии компании оплачиваются продавцами, 
размещающими своими товары на платформах eBay.  

eBay это интернет-аукцион, который был создан для продажи 
товаров  между людьми, то есть «из рук в руки». Но с 
увеличением популярности и количества покупателей, эта 
площадка начала так же привлекать производителей товаров 
и интернет магазины, для которых eBay стал если не 
основным, то очень важным и прибыльным каналом сбыта. 
eBay можно сравнить с большим международным рынком, на 
котором как компании, так и обычные люди  предлагают свой 
товар всему миру. 

Платформами компании пользуются порядка 182 миллионов 
покупателей.  

Валовый объем продаж потребителей через платформу 
маркетплейс за второй квартал 2020 года составил $27,1 
млрд. Порядка 1,5 млрд. действующих продавцов 
зарегистрировано на платформах eBay. Объем продаж, 
прошедший через мобильное приложение, составил $17,1 
млрд.  

Платформа интернет объявлений объединяет такие сайты как 
Mobile.de, Kijiji, Gumtree, Marktplaats, eBay Kleinanzeigen и 
другие. Интернет объявления размещаются в более чем 1 500 
городах по всему миру. Во втором квартале 2020 года 
продажи клиентов через интернет объявления составили 
$201 млн.  

Выручка компании за первое полугодие текущего года 
составила $5,24 млрд. 
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Выборочные финансовые показатели  
(за последние 12 мес.)  

Преимущества компании:  

‣ Множество потенциальных клиентов, т.к. eBay.com является седьмым по посещаемости сайтом в США. 
‣ Система аукциона. Для продажи редкого или уникального товара система аукциона может стать лучшим решением, а цена 

продажи превысить ожидаемый доход. 
‣ Система покупок через eBay является достаточно безопасной, защищая обе стороны торговой сделки. Большинство 

операций покупки-продажи товара осуществляется  через платежную систему PayPal, которая принадлежит eBay. 
‣ Простота регистрации и выставления лотов. eBay предоставляет собой аукцион и ориентирован на то, что каждый человек 

может продать там то, что он хочет (если это не запрещенный товар). 

eBay в период пандемии и карантинных мер обеспечил стабильные продажи на фоне продолжающегося роста 
объемов электронной коммерции.  

Считаем, что в период ожидаемой второй волны пандемии и возможного возвращения к локдауну, электронная 
коммерция, в том числе посредством платформ eBay,будет расти. Данные обстоятельства обеспечат положительную 
динамику продаж на платформах компании. Таким образом, мы сможем наблюдать рост цены ее акций. 

Благодаря успешному ведению бизнеса, в прошлом году выплаты дивидендов составили $0,56 на акцию. В 2020 году 
компания также выплачивает ежеквартальные дивиденды из расчета $0,16 на акцию в квартал. Очередная выплата 
дивидендов определена на конец ноября 2020 года из расчета также $0,16 на акцию. Таким образом, выплаты 
дивидендов в 2020 году будут увеличены до $0,64 на акцию. 

Рекомендуем «Покупать» акции eBay на текущих уровнях с целевой ценой $60 в горизонте 6 мес.  

Потенциальная доходность с учетом дивидендов составляет 15,24%.  

 
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. 

Выборочные рекомендации 
инвестдомов 

Динамика цены EBAY


