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Тикер 
 

Текущая  
цена 

Целевая 
цена 

Дивиденды 
за 12М 

Потенциал 
роста 

Stop Loss Горизонт 
инвестирования 

NYSE NKE $152 $180 0,72% +18,4% $136 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $240,35 млрд 

P/E, медиана по отрасли 39,19/36,27 

Выручка  $46,20 млрд  

EV/ EBITDA, медиана по отрасли 31,67/20,67 

EV/Sales, медиана по отрасли 5,05/2,60 

Чистая прибыль  $6,08 млрд   

Чистый долг/ EBITDA -0,11 

EPS 3,87 
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Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 

NIKE, Inc. моделирует, разрабатывает и поставляет на рынок 
спортивную обувь, одежду, оснащение и аксессуары для 
мужчин, женщин и детей. Корпорация продает свои продукты 
по всему миру в розничных сетях, собственных магазинах, 
через дочерние компании и дистрибьюторов. 

Компания, на долю которой приходится около 60% продаж за 
пределами США, осуществляет продажи через 
принадлежащие почти 1050 розничным магазинам по всему 
миру и через сайт электронной коммерции, а также тысячам 
розничных клиентов, независимым дистрибьюторам, 
лицензиатам и торговым представителям. На клиентов из 
Северной Америки приходится около 40% общей выручки. 

Продукция выпускается под марками Nike, Air Jordan, Total 90, 
Nike Golf, Team Starter, Nike Air, Nike LeBron, Space Hippie и др. 
Также Nike контролирует компании, выпускающие товары под 
брендами Converse и Hurley International. 

Одна из причин роста цен акций Nike в долгосрочной 
перспективе заключается в следующем: производитель 
кроссовок под брендами Air Force 1, Jordan и Converse за 
время пандемии сумел нарастить прямые онлайн-продажи 
клиентам из разных стран. И есть весомые основания 
полагать, что есть ещё возможности для дальнейшего 
повышения онлайн-продаж компании. 

Онлайн-продажи Nike на протяжении нескольких кварталов 
росли темпами более 80%, превышая цель компании по 
выручке в этом сегменте. На долю онлайн-продаж теперь 
приходится 30% от совокупной выручки Nike. 

Дивиденды Nike последние пять лет в среднем увеличивались 
более чем на 10% в год. Nike повышает свои дивиденды уже 
19 лет подряд, а это значит, что компания может 
генерировать наличность независимо от стадии 
экономического цикла. 

На сегодняшний день треть всех продаж в отрасли 
приходилась на Nike. Это показывает, насколько важно для 
компании иметь достаточный уровень товаров. 

 

Факторы роста: 

• Nike является самым дорогим спортивным 
брендом в мире 

• Отчетная выручка за 1 кв. 2022 ФГ составила $12,2 
млрд, что на 16% больше по сравнению с 
предыдущим годом 

• Продажи NIKE Direct составили $4,7 млрд, что на 
28% выше по отчетным данным 

• Продажи NIKE Brand Digital выросли на 29% 

• Разводненная прибыль на акцию за квартал 
составила $1,16, увеличившись на 22% 

• Nike восстановилась от спада розничной торговли 
в 2020 году, сообщив о продажах обуви почти на 
$8 млрд в прошлом квартале и успешно 
продвигается на пути к получению выручки в 
размере $50 млрд в 2022 ФГ 

• Прогноз Nike на 2022 ФГ предполагает рост 
выручки не менее чем на 12% 

Рекомендуем «Покупать» акции NKE US на текущих 
уровнях, с целевой ценой в $180 в горизонте 6-12 мес. 
Потенциальная доходность с учетом дивидендов 
составляет +19,1%. 
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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  АКТИВНО ПОКУПАТЬ Покупать (11)  Продавать (1)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (10)  Продавать (0)  
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Технический анализ NKE 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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