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Выборочные финансовые показатели 

Рыночная капитализация $334,5 млрд 

Выручка (LTM) $58,3 млрд  

EBITDA (LTM) $11,6 млрд 

EPS (2020 ФГ) 3,86 

 

 

 

 

 

Биржа Тикер 
Текущая 

цена 

Целевая 

цена 

Дивидендная 

доходность 

Потенциал 

роста 

Stop 

цена 

Горизонт 

инвестирования 

NYSE DIS $183 $220 - +20% $160 6-12 мес.  

Драйверы роста:  

 

Disney+ и развитие других площадок. Устойчивый рост Disney+ 

позволил компании оставаться на плаву во время локдаунов в США и 

мире. Сейчас у платформы имеется 104 млн подписчиков и по 

ожиданиям аналитиков эта цифра возрастет до 110 млн в 3 квартале 

2021 года. Возможно, Disney+ не сможет сохранить мощный имупльс в 

долгсрочной перспективе, поэтому платформы Hotstar и Star+ будут 

привлекать пользователей из-за рубежа. Hotstar добавит 3,8 млн 

подписчиков преимущественно из Малайзии и Таиланда. Запуск Star+ 

намечен 31 августа в Латинской Америке.  

Восстановление парков развлечении.  Диснейленд в Париже открылся 

17 июня, а спрос на посещение парка во Флориде вернулся к 

доковидному уровню 2019 года. Мы видим значительный потенциал 

восстановления выручки и операционной прибыли сегмента парков 

развлечений в ближайшие кварталы. Прогресс вакцинации и успехи 

отдельных вакцин против нового штамма коронавируса приведут к 

реализации массового отложенного спроса. За время пандемии 

компания приняла ряд мер, которые будут способствовать более 

комфортному пребыванию отдыхающих в парках развлечений, 

например виртуальные очереди на аттракционы и заказ еды через 

мобильное приложение. 

 

         
  Акции США| Развлечения | Walt Disney Company. 
 
  Высокая доходность | 16 июля 2021 года 

у 

The Walt Disney Company - американская медиакомпания, является 

безусловным лидером на рынке развлекательных услуг. Корпорация 

хорошо диверсифицирована и активно развивается, включая в себя 

телевизионные холдинги, студийный бизнес, тематические парки и 

отели. 

  

Инвестиционный тезис. Мы видим тенденцию к росту стриминговых 

площадок и кинопроката, а также уверенное восстановление парков 

развлечении, что положительно повлияет на финансовые результаты 3 

квартала. Текущие цены являются благоприятными точками входа c 

потенциалом роста 20%. Наша рекомендация «покупать».  
 

 

 

 

 

Динамика цен  
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  Технический анализ 

 Акции вышли из наклонного канала, пробив вверх локальный уровень сопротивления.  

 

 
 

Управление аналитики 

Султан Жумагали, трейд-аналитик 

szhumagali@bcc-invest.kz 

 
 
 
 

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. 
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