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Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды за 
12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NASDAQ JD $73 $100 - +37% $66 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $114,07 млрд 

P/E 43,43 

Выручка  $118,59 млрд  

EBITDA $2,66 млрд 

Чистая прибыль  $7,67 млрд   

EPS 0,68 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 
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JD.com, Inc. - компания по прямым онлайн-продажам в Китае, 
которая предлагает широкий выбор продукции посредством 
своего веб-сайта и мобильных приложений. JD.com продает 
бытовую технику, компьютеры, цифровые продукты, устройства 
связи, одежду, книги и предметы домашнего обихода 
потребителям и поставщикам. 

JD.com и Louis Vuitton начали инновационное сотрудничество в 
апреле. Новаторская модель сотрудничества связывает Louis 
Vuitton напрямую с первоклассными покупателями JD.com, 
предоставляя им доступ к бренду и еще больше расширяя 
возможности покупки предметов роскоши на JD.com. 

В первом квартале JD.com начал новые партнерские отношения с 
широким спектром люксовых брендов. John Lobb, бренд 
роскошной обуви и обуви, входящий в группу Hermès, недавно 
открыл флагманские магазины на JD.com. Некоторые бренды 
пошли дальше и стали сотрудничать с JD.com в сфере услуг по 
цепочке поставок. Итальянский бренд Marni не только открыл 
флагманский магазин на JD.com, но и принял индивидуальное 
универсальное решение, предлагаемое JD.com, которое 
охватывает маркетинг, технологии и управление цепочками 
поставок. С помощью этой услуги клиенты могут покупать товары, 
поставляемые JD Logistics, прямо из складов Marni. 

В течение первого квартала JD Home вступила в стратегическое 
сотрудничество с Honor, Xiaomi, OPPO, OnePlus, realme и другими 
брендами мобильных телефонов для совместной работы над 
инновационными омниканальными маркетинговыми 
инициативами, в том числе в розничных сетевых магазинах. JD 
Home уже достигла статуса National Key Account (NKA) для многих 
крупных брендов мобильных телефонов, поддерживая их 
многоканальные каналы розничной торговли и возможность 
совершать покупки в офлайн-магазинах. 

17 апреля JD Logistics и Tencent Smart Retail совместно объявили о 
запуске облачного хранилища JD-Tencent. JD-Tencent Cloud 
Warehouse это хранилище, интегрированное с облачными 
складскими технологиями JD Logistics и технологией 
интеллектуального анализа розничной торговли Tencent Smart 
Retail. Такое сотрудничество усилит аналитические и логистические 
услуги компании JD.com. 

Ключевые показатели: 

• JD.com - крупнейший ретейлер в Китае, входящий в 
индекс NASDAQ-100 и в список Fortune Global 500. 

• Платформа электронной коммерции №2 в Китае с 
долей рынка около 22% в 2020 году. 

• Годовое количество активных покупателей достигло 
500 млн к концу 1 кв. 2021. 

• Структура доходов компании разделена на 2 основных 
сегмента, включающих в себя продажу электроники и 
бытовой техники – 54%, товаров общего назначения – 
34%, остальную долю заняли доходы от маркетплейса, 
рекламы, логистики и т.д. 

• Выручка JD Retail в первом квартале сохранила высокие 
темпы роста при постоянном улучшении как 
операционной эффективности, так и рентабельности. 

Выручка за 1 кв. 2021 года составила $31,33 млрд, что на 39,0% 
больше, чем в 1 кв. 2020 года. Чистая выручка от услуг за 1 кв. 
2021 года составила $4,3 млрд, что на 73,1% больше, чем в 1 кв. 
2020 года. Чистая выручка от реализации товаров выросла на 35% 
в сравнении с 1 кв. 2020 года и составила $26,8 млрд.  

Рекомендуем «Покупать» акции JD US на уровне $70, с целевой 
ценой в $100 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность 
составляет +37%. 

Динамика цены JD US
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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  ПОКУПАТЬ 

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (8)  Продавать (4)  

Технические индикаторы  ПОКУПАТЬ  Покупать (5)  Продавать (3)  
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Технический анализ JD US (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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